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ВВЕДЕНИЕ 

 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

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 МБДОУ «Детский сад №38 

«Рябинушка» лежат конституционные и национальные ценности российского 

общества. Для освоения этих ценностей ребенком, они находят свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №38 

«Рябинушка»: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе  этико-эстетического 

направления воспитания. 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Программа направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Реализация рабочей программы воспитания  основана на сетевом 

взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного 

процесса. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания является структурным компонентом 

основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 38 «Рябинушка» 

(ООП МБДОУ «Детский сад №38 «Рябинушка») и призвана помочь всем 

участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

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

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

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

годы).  Утверждена  постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

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

7. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 “Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи” (СП 2.4.3648-20). 

9. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

Программа учитывает: 

- «Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20). «Примерную рабочую программу воспитания», которая внесена в Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 
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https://fgosreestr.ru/,  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее–ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей 

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

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка (п.1.6. 6) ФГОС ДО. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении с учетом имеющихся 

социальных, кадровых и материально-технических ресурсов.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы с 

указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО – 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, правилами, 

принятыми  в обществе. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»(ст. 2, п. 2, 

в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-

ФЗ)и придерживаясь Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России и  ФГОС ДО (ч. 5 и 6 п. 1.6 ФГОС ДО), были 

определены следующие цели:  

 

Цели  в  реализации  Программы  воспитания 

Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, который принимает судьбу Отечества как 

свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей страны 

и укоренен в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

https://fgosreestr.ru/
https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=499057887&anchor=XA00MAK2NA#XA00MAK2NA
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Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка. 

 

Цели программы воспитания можно будет достичь через систему задач. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 

года до 3 лет, от   3   до   7   лет)   на   основе   планируемых   результатов   

достижения   цели   воспитания и реализуются в единстве с развивающими 

задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 

На основе Концепции, положений  Федерального закона № 273-ФЗ, 

дошкольной педагогики и инновационной программы дошкольного образования 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой были сформулированы следующие задачи: 

 

Задачи в воспитании детей от 1 года до 3-х лет: 

1) Укреплять здоровье детей, закалять их, создавать условия, способствующие 

развитию двигательной активности.  

2) Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 

3) Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

4) Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким 

людям. 

5) Воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобразительного искусства, литературы. 

 

Задачи воспитания возрастной период 3-7 лет 

1) Создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

2) Формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности 

здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

3) Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

4) Развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, 

эстетические качества; 

5) Организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и 

идеалов, прав свободного человека; 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542687231
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6) Воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

7) Воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 

8) Объединять воспитательные ресурсы семьи и МБДОУ «Детский сад №38 

«Рябинушка» на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества; 

9) Устанавливать партнерские взаимоотношения МБДОУ «Детский сад №38 

«Рябинушка» с семьей, оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, 

повышать компетентность родителей (законных представителей) 

воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени 

нахождения ребенка в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (далее – ФГОСДО). 

 

1.2. Методологические  основы  и  принципы построения 
Программы воспитания 

Концепция Программы основывается  на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: 

- Развитие личности ребенка в деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения  к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 
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 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

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

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

систему образования. 

- принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

  
 Воспитывающая среда дошкольной образовательной организации 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной 

организации строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и   событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда 

оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерменирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной 

основой программы воспитания. 

Уклад–это система отношений в образовательной организации сложившаяся 

на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад 

всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания. 
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Воспитывающая среда–это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных  обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

Общность–это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно  

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в  развитии  в  течение  данного  периода.  Она  

определяет  целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, 

ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, 

как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное 

становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных). 

Воспитательное событие–это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 

базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела и совместно реализуемые проекты, и прочее. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации  Программы характеристики 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.    

 Содержание воспитательного процесса выстроено в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Одна из значимых характеристик - особенность современной 

социокультурной ситуации, в которой растут дошкольники. Суть ее в культурной 

неустойчивости из-за смешения культур. В результате дети развиваются 

в многоязычной среде, наблюдают разные образцы поведения, в том числе 

агрессивные, догматичные, которые нередко противоречат друг другу. Поэтому 

задача педагогов сформировать у детей базовую систему ценностей – основу 

морального, нравственного поведения в течение всей жизни. 

 

Характеристики особенностей развития  

детей раннего и дошкольного возраста. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте 

являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 
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возрастных этапах дошкольного детства. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

Малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 

Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям 

детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

 
Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёх летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) 

— самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 
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ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной 

функции.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. В 3—4 года в ситуации 

взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). 

 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 
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самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, 

об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется 

в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не сформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 



13 

13 
 

 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении взаимоотношениях 

людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца мало 

привлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). 

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по не широкой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 
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лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий 

и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 

на те, произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей,  животных, борьба 

добра со злом. 

 

Ребенок 6-7 лет обладает устойчивыми социально нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения. 

Мотивационная сфера старших дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, про социальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений на прямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное не 

дифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет  понимать,  что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т. п.  Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей  других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 
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Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

 

1.4. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Планируемые     результаты      воспитания      носят      отсроченный      

характер, а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

 

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 
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бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 7 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-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 
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и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

 Потенциал социокультурного пространства Республики Марий Эл для 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Важной задачей дошкольной педагогики на современном этапе является 

приобщение подрастающего поколения к истокам культуры той местности, на 

которой в данный момент мы проживаем. 

Дети должны знать свой родной город (поселок и т.п.), республику,  любить  

его (её), беречь чувствовать себя частицей своего города, республики, а так же 

быть воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. 

Знакомя дошкольников с Йошкар-Олой, Республикой Марий Эл, 

целесообразно, сначала привлечь внимание дошкольников к тому, что они часто 

видят, с чем встречаются постоянно, но порой не замечают. Это позволяет 

раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, 

республики, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации 

ребёнка в мире культуры, становления его творческой индивидуальности. 

Формирование патриотических чувств у дошкольников проходит 

эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. При 

внимательном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к 

своему городу, республике каждая прогулка может стать средством 

формирования возвышенных чувств ребёнка. Активное участие в воспитательной 

деятельности могут принимать различные учреждения культуры музеи, театры, 

библиотека, почта, парки и др. 

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в 
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обеспечении формирования у воспитанников: 

 нравственной и гражданской позиции по отношению к родному городу, 

Республике Марий Эл и России; 

 толерантности по отношению к ценностям различных культур. 

Йошкар-Ола – это город со своей интересной историей, национальным 

колоритом, необычной архитектурой и достопримечательностями, являющийся 

столицей  Республики  Марий  Эл,  которая в свою очередь имеет свои 

особенности, отличающие ее от других регионов. Систематическая 

целенаправленная образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников 

с историей и культурой Йошкар-Олы, Республики Марий Эл окажет 

эффективную помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного 

образования. 
  

 Система оценки результатов освоения Программы  

 (особенности проведения педагогической диагностики) 

Результаты  достижений  по  целевым   ориентирам   Программы   

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за 

поведением детей. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание воспитательной деятельности в  соответствии  с  

направлениями развития ребенка,  

представленными в образовательных областях 

 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

задач которого является объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 
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Планируемые результаты воспитания в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования  реализуются в рамках всех  образовательных областей: 
 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 

Родине, родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям. 

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям 

народов родного края.  

2. Формировать представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к 

природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать 

знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к 

планете Земля как общему дому человеческого сообщества.  

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для 

общения с другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность.  

4. Способствовать  эмоционально-ценностному 

восприятию литературных произведений, умению 

высказать свое личностное отношение к героям сказок, 

рассказов, стихотворений. 



20 

20 
 

 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать 

свою точку зрения в разговоре, приучать к 

самостоятельности суждений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия 

творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 

прекрасного при восприятии произведений словесного, 

музыкального и изобразительного искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения 

к окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством художественно-эстетической деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных и изобразительных произведений. 

Физическое 

развитие 

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически.  

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 
  

 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной 

программы, построенной на идее развития базовых направлений воспитания 

духовно-нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, 

предлагается осуществление содержания воспитательного процесса в рамках 

нескольких взаимосвязанных модулей.  Модули не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №38 

«Рябинушка»». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

- Патриотическое направление воспитания - (модуль «Моя Родина») 

- Социальное направление воспитания - (модуль «Моя семья, мои друзья») 

- Познавательное направление воспитания - (модуль «Мир вокруг») 

- Физическое и оздоровительное направления воспитания - (модуль «Моё 

здоровье») 

- Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться») 
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- Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «Я в мире прекрасного») 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном 

процессе, согласно ОП ДО МБДОУ «Детский сад №38 «Рябинушка» 

 

 Содержание направлений воспитательной работы Программы 

воспитания МБДОУ «Детский сад №38 «Рябинушка» 
Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Патриотическое 

 

(Модуль «Моя 

Родина») 

Ценности Родины и природы лежат в основе 

патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса 

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

и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия, ощущения принадлежности к своему 

народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

– когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине 

– России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

Направления деятельности воспитателя: 

– ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

– организация коллективных творческих проектов, направленных на 
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приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

-формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Социальное 

 

 (Модуль «Моя семья,       

мои друзья») 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 

лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

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

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно    должна     быть     личная     социальная     

инициатива     ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к 7 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создании 

условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 

различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. 

п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное 

 

(Модуль «Мир 

вокруг») 

Ценность – знания. Цель познавательного направления 

воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной 

картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 
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эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет - источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное 

  

(Модуль «Моё 

здоровье») 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – 

сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности 

и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 

сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным 

ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в 

том, что они должны формироваться на протяжении всего 
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пребывания ребенка в детском саду. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и 

постепенно они становятся для него привычкой. 

Направления деятельности воспитателя: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у   ребенка представления о

 ценности здоровья, красоте  и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических 

навыков должна  вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое 

 

(Модуль «Я люблю 

трудиться») 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 

подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к труду 

и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

Направления деятельности воспитателя: 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 

труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная 

черта непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 

чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и

 занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов  труда, желанием приносить пользу людям. 
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Этико-эстетическое 

 

(Модуль «Я в мире 

прекрасного») 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной  страны и других народов; 

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

окружающей  ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя  прекрасным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

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

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь детского сада; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 



26 

26 
 

 

2.2. Вариативные формы,  условия,  способы, методы и средства 

реализации  программы  воспитания  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

 Формы деятельности при реализации Программы воспитания 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В 

практике используются разнообразные формы работы с детьми. 
 

Формы реализации  Программы воспитания 

в специально организованной образовательной деятельности, при 

проведении режимных моментов, при самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Патриотическое направление воспитания 
(Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине) 

 

 Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с 

воспитателем игры 

 Игра-драматизация  

 Игровые задания 

 Игры импровизации 

 Чтение художественной литературы 

 Беседы 

 Рисование 

 Беседа. Ситуативный разговор. 

 Речевая ситуация. 

 Составление и отгадывание загадок.  

 Свободное общение и взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми 

 Рассказ и показ 
воспитателя 
 Беседы 
 Обучения 
 Использование 
естественно 
возникающих ситуаций 

 Ситуативные беседы 
при проведении 
режимных моментов, 
подчеркивание их 
пользы;  

 Создание речевой 
развивающей среды; 

 Свободные диалоги с 
детьми в играх; 

 Поощрение речевой 
активности детей 

 Ситуативные 
разговоры с детьми. 

 

 Сюжетно-ролевые, 
подвижные и народные 
игры, инсценировки, 
 Рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий. 
 Рисование 
 Лепка 
 Самостоятельное 
рассматривание 
книг, картин, 
репродукций 

Социально-коммуникативное направление воспитания 
(Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу) 
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 Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 
 Театрализованные игры 
 Подвижные игры 
 Народные игры 
 Дидактические, 
 Подвижные игры 
 Народные игры 
 Театрализованные игры 
 Подвижные игры 
 Настольно-печатные игры 
 Чтение художественной литературы, 
 Досуги 
 Театрализованные игры, 
 Активизирующее игру
 проблемное общение воспитателей с 
детьми 
 Беседа, ситуативный разговор 

 Рассказ и показ 
воспитателя 
 Беседы, 
 Поручения 
 Использование 
естественно 
возникающих 
ситуации 
 .Использование 
различных 
дидактических игр, 
песенок, потешек, 
отрывков из сказок при 
проведении режимных 
моментов в т.ч. 
игровые упражнения, 
пальчиковые игры, 
психологические, 
музыкальные и т.д. 

 Самостоятельные 
игры различного вида 
 Инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений 
 Кукольный театр 
 Рассматривание 
ситуаций 
 Беседа. 
 Ситуативный 
разговор. 
 Речевая ситуация. 
 Свободное общение 
и взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми 

Познавательное направление воспитания      
(Формирование основ экологического сознания) 

 
 Занятия 
 Интегрированные занятия 
 Проблемно-поисковые ситуации 
 Конкурсы, викторины 
 Труд 
 Дидактические игры 
 Театрализованные игры 
 Подвижные игры 
 Развивающие игры 
 Сюжетно-ролевые игры 
 Чтение 
 Целевые прогулки 
 Экскурсии 
 Продуктивная деятельность 

 Народные игры 

 Праздники, развлечения 

 Видео просмотры 

 Организация тематических выставок 

 Создание музейных уголков 

 Календарь природы 

  Свободное общение, взаимодействие со 

сверстниками 

 Наблюдение. Рассматривание.  

 Коллекционирование. 

   Моделирование. Реализация  проекта.  

   Игры с правилами. 

   Путешествие по карте, во времени, по 

сюжетным линиям. 

    Совместное  конструирование  из 

различного материала: бумага, 

бросовый  материал, природный  

материал. 
 

 Беседа 
 Развивающие игры 
 Игровые задания 
 Дидактические 

игры 
 Подвижные игры 
 Игры- 
экспериментирования 
 Беседа 
 На прогулке 

наблюдение за 
природными 
явлениями. 

 

 Дидактические игры 
 Театрализованные 

игры 
 Развивающие игры 
 Сюжетно-ролевые 

игры 
 Игры-

экспериментирования 
 Игры с природным 

материалом 
 Наблюдение в уголке 

природы. Труд в 
уголке природы, 
огороде. 

 Продуктивная 
деятельность 

 Календарь природы. 
 Игра со строительным 

материалом 
(напольным, 
настольным, работа с 
бумагой, бросовым и 
природным 
материалом) 

 Автодидактические 
игры (развивающие 
пазлы, рамки-
вкладыши, парные 
картинки и т.д.) 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания 
(Формирование основ безопасности) 

- Занятия  
- Игровые упражнения 
- Индивидуальная работа 
- Игры-забавы 
- Игры-драматизации 
- Досуги 
- Театрализации 
- Беседы 
- Разыгрывание сюжета 
- Упражнения подражательного и 

имитационного характера 
- Активизирующее общение педагога с 

детьми 
- Работа в книжном уголке 
- Чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок 
- Использование ИКТ 
- Игровые тренинги 
- Составление историй, рассказов 
- Творческие задания 
- Пространственное моделирование 
- Работа в тематических уголках 
- Целевые прогулки 
- Встречи с представителями ГИБДД 
- Игры-практикумы.  
- Оздоровительные игры-задания 

Во всех режимных 
моментах: 
 Утренний прием 
 Утренняя гимнастика 
 Приемы пищи 
 Занятия 
 Самостоятельная 
деятельность 
 Прогулка 
 Подготовка ко сну 
 Дневной сон 

 Комплексы 

закаливающих процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, 

воздушные ванны, 

контрастные ножные 

ванны). 

 Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня; 
 Обсуждения (пользы 
закаливания, занятий 
физической культурой, 
гигиенических процедур). 

- Игры-забавы 
- Дидактические 
игры 

- Подвижные игры 
- Сюжетно-
ролевые игры 

- Рассматривание 
иллюстрации и 
тематических 
картинок 

- Настольно-
печатные игры 

- Творческая 
деятельность 

- Подвижныеигры. 
- Игры на свежем 
воздухе, 
спортивные игры и 
занятия (катание 
на санках, на 
горке, лыжах, 
велосипеде) 

Трудовое направление воспитания 

(Формирование позитивных установок к труду и 
творчеству) 

 Разыгрывание игровых ситуаций 
 Игры-занятия, игры-упражнения 
 Занятия по ручному труду 
 Дежурства 
 Экскурсии 
 Поручения 
 Показ 
 Объяснение 
 Личный пример педагога 
 Праздники 

 Коллективный труд:-труд рядом, 
общий труд, огород на окне, труд в 
природе, работа в тематических 
уголках 

 Досуги 

 Экспериментальная 
деятельность 

 Трудовая мастерская 

 Совместные действия. 

 Задание. 

 Наблюдение за трудом 
взрослых. 

 Утренний прием 
 Завтрак 
 Занятия 
 Игра 
 Одевание на прогулку 
 Прогулка 
 Возвращение с 
прогулки 
 Обед 
 Подготовка ко сну 
 Подъем после сна 
 Полдник 
 Игры 
 Подготовка к вечерней 
прогулке 
 Вечерняя прогулка 
 Формирование 
навыков безопасного 
поведения при 
проведении режимных 
моментов; называние 
трудовых действий и 
гигиенических 
процедур 

 Дидактические игры 
 Настольные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 
 Игры бытового характера 
 Народные игры 
 Изготовление игрушек из 

бумаги 
 Изготовление игрушек из 

природного материала 
 Рассматривание 

иллюстраций, 
фотографий,  картинок 

 Самостоятельные игры 
 Продуктивная 

деятельность 
 Ремонт книг 
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  Тренировка 
культурно-
гигиенических навыков 
в режимных моментах, 
дежурства, выполнение 
поручений 
 Труд на групповом 
участке, наблюдения за 
трудом взрослых, за 
природой, на прогулке; 
сезонные наблюдения. 

Этико-эстетическое направление воспитания 
(Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, 

развитие общения) 
 Игры-занятия 
 Сюжетно-ролевые игры 
 Театрализованные игры 
 Подвижные игры 
 Народные игры 
 Дидактические игры 
 Настольно-печатные игры 
 Чтение художественной литературы 
 Досуги 
 Праздники 
 Активизирующее игру, проблемное 

общение воспитателей с детьми. 

 Слушание.  

 Исполнение.  

 Импровизация. 

Экспериментирование. 

 Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). 
 Музыкально-дидактические игры, 
танцы, праздники. 

 Беседы 

 Поручения 

 Использование 

естественно-

возникающих 

ситуаций 

 Использование 

музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в 

досуговой 

деятельности, на 

прогулке, в 

изобразительной 

деятельности, при 

проведении утренней 

гимнастики,привлечени

евниманиядетейкразно

образнымзвукамвокруж

ающеммире,коформлен

июпомещения,привлек

ательностиоборудовани

я,красотеичистотеокру

жающихпомещений, 

предметов,игрушек. 

 Самостоятельны

е игры различного 

вида 

 Инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений 

 Кукольный 

театр 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок 

 Рисование, лепка, 

аппликация 

Раскрашивание 

 Пение, танцы, игра 

на музыкальных 

инструментах, игра в 

театр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

30 
 

 

Основные психолого-педагогические условия для решения задач воспитательной работы 

в рамках Программы воспитания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МетодыреализацииПрограммывоспитания 

 Методывоспитания–

этоспособыпедагогическоговоздействиянасознаниевоспитуемых,направленные

н 

  

  

  

  

  

Условие 1. Взаимодействие и общение 

между взрослыми и детьми, которое 

облегчает детям духовно-нравственное 

саморазвитие и способствует 

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами 

социокультурной среды, которая соответствует возрастным, 

индивидуальным, психологическим, физиологическим особенностям 

детей и обеспечивает 

 развитию их интересов и 

возможностей; 

 формированию и поддержке 

положительной самооценки, 

уверенности в собственных 

способностях и возможностях; 

 поддержки инициативы и 

самостоятельности в разнообразных 

видах деятельности; 

 развитию социальных чувств, 

поддержке положительного, 

доброжелательного отношения друг к 

другу и конструктивного 

взаимодействия в разных видах 

деятельности 

 возможность выбора разных видов активности; партнеров в 

совместной деятельности и общении; материалов для игры и 

продуктивной деятельности;  

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям 

возможность заниматься разными видами деятельности в одно и то же 

время, а так же уединяться во время игры, при рассматривании книг и 

т. д.; 

 представление информации на горизонтальных и вертикальных, 

бумажных и электронных носителях; использование информационных 

материалов, которые выходят за рамки непосредственного опыта 

жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, познавательные 

программы и передачи и другое), полифункциональных предметов, 

элементов декорации, костюмов и аксессуаров для создания 

«волшебного мира» в сюжетно-ролевой и режиссерской  играх; 

использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

 своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и 

игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего развития. 

Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетентности родителей 

Условие 4. Использование различных форм организаций образовательного процесса, в том числе его воспитательной 

составляющей 

 
Игра Наблюдение Экспериментирование Реализация проектов 

Экскурсия Создание моделей объектов и 

ситуаций 

Чтение Решение 

ситуативных задач 

Коллекционирование Инсценирование и драматизация Творческие мастерские 
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 Методы реализации Программы воспитания 

 Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

 Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы: 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его заключается 

в том, что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать 

в соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе. Например, 

здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, 

бережно относиться к вещам и т. п. Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к 

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

осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание. 

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 

практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих 

дошкольников к таким поступкам. 

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру 

старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на того, кто 

затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть похожим реализуется 

через деятельность подражания. Когда пример получил отражение в деятельности 

ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность. 

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное 

качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, общественный 

аспект. 

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно 

старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это 

совместный, коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и 

обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и расстановку участников в 

небольших объединениях. В старшей и подготовительной группах воспитатель, 

организуя разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки 

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

делать, как спланировать и разделить работу и т.п. Педагог помогает своим 

воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия 

каждого. 

       Показателями         нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, 

взаимовыручке, трудолюбие. 

Методы направлены на формирование у дошкольников нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

 Беседы воспитателя на этические темы; 

 Чтение художественной литературы и рассказывание; 
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 Рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

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

Метод  убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность. 

Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в повседневной 

жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом 

для подражания. 

Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях 

и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного 

развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной 

оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы 

детей. Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение 

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

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

старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, 

особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует 

захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достижениях 

детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во 

время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой 

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

личных усилий, общественное значение его хорошего поведения, конкретного 

поступка. 

 

     Средства реализации Программы воспитания: 

 мультимедийные средства и средства ИКТ;  

 полифункциональные предметы; 

 элементы декораций, костюмов и аксессуаров, которые помогут детям 

создать «волшебный мир» в сюжетно-ролевой и режиссерской играх.  

 наглядные средства: схемы, чертежи, логические таблицы; 

информационные материалы, которые выходят за рамки непосредственного 

опыта дошкольников: детские энциклопедии, познавательные программы 

и передачи и др. 

 

 2.3. Особенности реализации воспитательного процесса  

 в МБДОУ «Детский сад №38 «Рябинушка» 
 Особенностью реализации воспитательного процесса в МБДОУ 

«Детский сад №38 «Рябинушка» является постоянное применение инновационных 

технологий. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-



33 

33 
 

 

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры 

с элементами труда и художественной деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее  содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

специально организованной образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой входе режимных моментов. В 

совместной деятельности воспитатель равный партнёр, включённый в 

деятельность с детьми, который «изнутри» этой деятельности вводит свои 

предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы 

действий, решает возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с 

детьми без жёстких оценок. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (вовремя 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. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и 

воспитанниками, способствующих позитивному восприятию детьми требований и 

просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые 

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

(дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (развивающие задания на интерактивной доске); 

 дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; 
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 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над  другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей предметно-

пространственной среде. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

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

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

доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. Воспитывающее  влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 

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

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

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение территории ДОО, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 

сада, его традициях, правилах. 

Особое значение имеет двигательный режим, он определяется комплексно, 

в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от 

других невозможно. Однако сама по себе социальная действительность не 

является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда 

субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, 

понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей 
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является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое 

несет в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения 

ребенка к социальному миру. 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. 

Основные социальные институты, взаимодействующие с МБДОУ:  

МОУ СОШ № 4 г. Йошкар-Олы; 

Дошкольные учреждения города и Республики; 

Детская поликлиника №1; 

Национальный музей им. Т.Е. Евсеева; 

Выставочный зал «Радуга» национальная библиотека им. С. Чавайна; 

Театральные коллективы; 

Пожарная часть; 

ГИББД; 

            Заповедник «Большая Кокшага» 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в 

котором строится воспитательная работа. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Значимым  в  воспитательном  процессе является национально-региональный 

компонент, который детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей 

«Малой Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего 

окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в 

духовном, материальном и морально-эстетическом плане. «Погружение» детей в 

краеведческий материал происходит постепенно, от близкого, понятного детям, к 

далекому: от семьи к селу и далее к региону, стране.  

Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю 

деятельность детей в режиме дня и происходит в рамках образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим, в повседневной жизни в ходе 

бесед, чтения художественной литературы, экскурсий в ближайшее окружение, 

игр с национальным содержанием, развлечений и праздников. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 
 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 
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 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 

Планируемый результат: 

 Приобретение навыков уважительного отношения к старшим и любви к 

близким, доброжелательного дружеского отношения к сверстникам. 

 Сформированность знаний о детском саде, семье, истории родного города, 

родного края. 

 Формирование бережного отношения к природе, родному краю  и 

достопримечательностям своего города. 

 Формирование знаний о защитниках Отечества в прошлом и настоящем. 

 

Дети знакомятся: 

 с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания 

(особенности быта, уклада (костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи); 

 с различными видами национального искусства (литературой, музыкой, 

живописью, архитектурой) 

 с народными играм, развлечениями, праздниками, традициями. 

В группах имеются центры марийской культуры, отражающие особенности 

национального быта (утварь, костюмы, орудия труда и т.п.). Ведется работа по 

пропаганде основ национальной педагогики среди родителей. 

 

Методы, используемые в работе по приобщению дошкольников  

к национальной культуре: 

 Целевые прогулки и экскурсии; 

 Наблюдения; 

 Рассказ; 

 Беседа; 

 Использование детских художественных упражнений, диафильмов, 

репродукций картин, иллюстраций; 

 Разучивание с детьми песен, стихов, пословиц, поговорок, чтение сказок, 

прослушивание музыкальных произведений; 

 Знакомство с народной декоративной росписью; 

 Наблюдение окружающего мира, стимулирующее детское художественное 

творчество; 

 Привлечение детей к посильному общественно полезному труду в 

ближайшем для детей окружении; 

 Поощрение детей за инициативу и стремление самостоятельно 

поддерживать порядок в ближайшем окружении, за бережное отношение к 

общественному имуществу, за добросовестно выполненное поручение, за 

хорошее поведение в общественных местах. 
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Области Задачи 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям народов 

Поволжья, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное  

развитие 

Приобщать детей к истории народа мари. Формировать представления 

о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Воспитывать уважение к повседневному труду родителей, их 

жизненному опыту. 

Знакомить с трудом взрослых (профессии), с творческими профессиями 

жителей республики Марий Эл. 

Речевое 

 развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой и традициями народов Поволжья, 

Формировать эмоционально-образное восприятие произведений 

различных жанров, развивать чуткость к выразительным средствам 

художественной речи, словесном творчестве 

Учить понимать красоту марийского языка, применять в речи 

некоторые выражения (здравствуйте, до свидания, спасибо) 

Учить отвечать на вопросы по содержанию произведения, участвовать 

в беседе. 

Воспитывать интерес, любовь к марийской художественной 

литературе. Развивать способность слушать марийские литературные 

произведения различных жанров и тематики, эмоционально 

реагировать на их содержание и следить за развитием сюжета 

Знакомить как с многообразием произведений, 3.Систематизировать и 

углублять знания о литературных произведениях (марийские сказки, 

стихи и рассказы марийских детских писателей) 

Формировать представления о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных 

произведений 

Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве ее 

содержания и художественной формы, закреплять знания об 

особенностях сказочного жанра 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1.Вырабатывать положительное отношение, к художественному 

марийскому творчеству, бережное обращение, желание повторно 

просмотреть изделия марийских художников и предметов народного 

искусства (матрёшки, ложки, туески. вышивка, ткачество, плетение). 

2. Развивать чуткость к выразительным средствам марийского 

художественного искусства, умения воспроизводить эти средства в 

своем творчестве. 

3.Развивать у детей технические навыки и умения при использовании 

марийского орнамента в своих произведениях. 

4.Воспитывать желание выразить свои впечатления в слове, рисунке, 

поделке. 

5.Подведение детей к перенесению разнообразных средств 

художественной выразительности в самостоятельное словесное 

творчество, художественную и продуктивную деятельность  

6. Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 
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слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций марийского 

края.  

7.Развитие поэтического слуха, способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность марийской речи, песни, танца 

8.Развитие плавных движений марийского танца 

9. В играх-драматизациях формировать умение вносить элементы 

марийского творчества в двигательные и интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

10.Развивать интерес к национальной театрально-игровой 

деятельности. 

Физическое  

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

Формировать интерес и любовь к спорту на примере марийских 

спортсменов. 

 Учить самостоятельно организовывать п/и, придумывать варианты 

игр, собственные игры. 

 Учить детей элементам спортивного ориентирования, обучать 

правилам безопасного движения по улицам и паркам города. 

 

 

Направления деятельности: 

 С любовью к природе, 

 Семья, 

 Детский сад, 

 Мой город, 

 Защитники Отечества, 

 Культурное наследие. 

 

 2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с 

семьями дошкольников. Для детского сада важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в воспитательно-

образовательном процессе. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы сопровождения 

образовательной программы, публикуют информацию в групповых чатах и на 

сайте ДОУ,  привлекают родителей к участию в проведении праздников, 

развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, 

целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных в не 

садовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из 

эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со 

специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных 
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сторон воспитания и развития детей. Периодичность встречи тематика 

определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о 

характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и 

способах ее решения проводятся анкеты, тесты, опросники. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

Групповые формы работы: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИКТ-технологий.   

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной 

задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные 

ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.   

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в 

месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели 

предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. 

Очень часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских 

инициатив способствует установлению доверительных партнерских отношений 

межу педагогами и семьями воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры 

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

уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов 

и детей.  
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9. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия 

для игр, развлечений и других мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители 

делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции 

выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему 

конференции. 

12. Дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. 
 

Индивидуальные формы работы: 

1. Запрос родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

2. Педагогические консилиумы, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

3. Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности 

4. Индивидуальное    консультирование    родителей    (законных    

представителей) c целью   координации   воспитательных   усилий   

педагогического   коллектива и семьи. 

5. В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

-при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

-при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

-при общении по телефону; 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 

дистанционными (дистанционные консультации, онлайн-конференции и т. д.). 

 

Формы информационного  взаимодействия, относящиеся к коллективу 

родителей в целом: 

- единый и групповой стенды; 

- сайт детского сада в сети Интернет; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); 

- папки, письма, памятки, буклеты, бюллетени; 

-  видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно-

образовательных мероприятий; 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 современный уровень материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды 

 

 3.2.  Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо 

психолого-педагогическое сопровождение. Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка обеспечивает поддержку в затруднительной ситуации, 

защиту в агрессивной обстановке и помощь в принятии необходимых решений. 

Суть  сопровождения – идти рядом с ребенком помогая нужным советом при 

возникновении трудностей, но без контроля и навязывания своих представлений и 

убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. Показывать 

положительные примеры своими действиями, суждениями и поступками. Главной 

целью такого сопровождения является формирование социальных и личностных 

качеств, способствующих эффективной реализации ребенка как личности 

Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так как 

для развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. 

Воспитатель изо дня в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в 

социальной адаптации, в самоопределении, в конструктивном разрешении 

проблемы, в развитии положительных личностных качеств и развитии в целом. 

Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо развить 

в ребенке нравственное представление о себе и социуме, развить умение 

выстраивать взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и 

дисциплине. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды в МБДОУ 

«Детский сад №38 «Рябинушка»» отражает ценности, на которых строится 

Программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства. Среда отражает этнографические, 
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конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которой 

находится МБДОУ «Детский сад №38 «Рябинушка». 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

  

 3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

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

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Формирование личностных качеств, происходит не поочередно, а 

одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно иметь 

комплексный характер. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения 

целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 

взаимодействия между воспитателями воспитанниками. Воспитательному 

процессу характерны значительная вариативность и неопределенность 

результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. 

Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими 

индивидуальными различиями воспитанников, их социальным опытом, 

отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и 

результаты воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух 

направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 

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

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

воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было 
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бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (познавательной, 

трудовой и др.). 
Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. 

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

переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. 

Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия 

является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на развитие личности 

ребенка, социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 

окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- Формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- Опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
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Наименование 

должности 

 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

   Заведующий      - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

- организационно-координационная   работа при проведении  общесадовых  

воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ) 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов 

Старший воспитатель - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный 

год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ, включая календарный 

план воспитательной работы на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической

 квалификации                    воспитателей; 

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

- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами 

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований дошкольников; 

- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Учитель-логопед 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

-  организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- -внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия дошкольников в мероприятиях, проводимых 

региональными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие дошкольников 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника 
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 3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации  

 Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

1. Федеральный закон от 31июля 2020г. №304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950г. с 

изменениями и дополнениями от 11 мая 1994г.) 

4. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989г.) 

5. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 

декабря 2008г. № 7- ФКЗ) 

6. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995г. №223-ФЗ с изменениями, 

внесенными от 2 января 2000г. № 32-ФЗ 

7. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ 

 

    Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №38 «Рябинушка» 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ) 

 

 Информационное обеспечение реализации Программы воспитания 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает 

эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: оперативность 

ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом 

доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения 

предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно 

получить требуемый опыт, и которые востребованы обучающимися. 

Качество работы детского сада всегда оценивается главными экспертами - 

родителями воспитанников. Их удовлетворённость образовательным процессом - 

лучшая оценка деятельности педагогического коллектива. Но чтобы заслужить 

доверие таких разных семей необходимо, чтобы они стали соратниками и 

единомышленниками, равноправными участниками жизни детского сада. 

В общении с родителями активно используются дистанционные 

образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность 

общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных 
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сетях, электронной перепиской. 

Использование  дистанционных технологий для расширения 

возможности эффективного взаимодействия с семьями воспитанников и 

оказания им помощи в вопросах развития и воспитания детей 

  

 Материально-техническое обеспечение реализации  

 Программы воспитания 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, 

информационное и др. виды обеспечения в полном объеме используются также и 

при организации образовательной деятельности и подробно прописаны в 

Образовательной  программе  дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад 

№38 «Рябинушка». 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ 

предназначены для обеспечения эффективного наполнения воспитательного 

процесса. Сегодня качество дошкольного образования – приоритетное 

направление образовательной политики государства. 

Федеральный образовательный стандарт регламентирует условия реализации 

образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого ребенка 

в различных сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного 

благополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ 

вносятся поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание 

материально-технического оснащения. Однако база этих требований остается 

постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

-  перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста 

особенностей развития  детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского осада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию 

дошкольного учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. 

Они направлены на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью 

выявить таланты ребенка. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку  школе и реализуются 

с соблюдением прав ребенка и персонала. 

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через 

которые реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста 

детей и их индивидуальных особенностей. 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и 

отвечает всем требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ –

это важное звено в цепи обеспечения высокого качества образования. Каждая из 

составляющих ее частей оказывает непосредственное влияние на развитие 
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ребенка. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс 

воспитания будет максимально продуктивным и эффективным. 

 
Наименование Основные требования 

 

 

 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской мебелью, 

игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников. Подбор 

оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования основной формой работы с 

детьми и ведущей деятельностью для них является игра 

 

 

Участок детского сада 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный 

участок, ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; 

для прыжков; для катания, бросания  и ловли; для 

ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений 

Спортивный/музыкальный зал 

Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, учитель-

дефектолог) 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов и 

достаточности для организации коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения воспитательно-образовательного процесса, а 

также обеспечение разнообразной двигательной 

активности, музыкальной и изобразительной деятельности 

детей дошкольного возраста 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Особенности организации воспитывающей окружающей среды. 

Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она 

включает в себя предметно-пространственную среду и сообщества «взрослый-

взрослый»,  «взрослый–ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». Качество этих 

составляющих характеризует уклад жизни МБДОУ «Детский сад №38 

«Рябинушка». 

         Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый». Это единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ «Детский 

сад №38 «Рябинушка». Сами участники сообщества должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 
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общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а так же другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать 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 постоянно 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. 

Сообщество «взрослый-ребёнок» 

Для данного сообщества характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников сообщества. Детско-взрослое сообщество 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. Сообщество строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Сообщество «ребёнок-ребёнок» 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в 

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 
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цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

 

Уклад жизни в МБДОУ «Детский сад №38 «Рябинушка»» 

Уклад жизни в учреждении - это система отношений в МБДОУ «Детский 

сад №38 «Рябинушка»», сложившаяся на основе нравственно-ценностных 

идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 

процессов. 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет 

в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 

ценностей дошкольного воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения учреждения МБДОУ «Детский сад №38 

«Рябинушка»». 

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, 

детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада. 

Уклад жизни в МБДОУ «Детский сад №38 «Рябинушка»» находит свое 

выражение в Уставе учреждения, в ОП ДО и Программе воспитания, во 

внутренней документации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях 

 как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды  как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 
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необходимые условия нормальной жизни и развития детей. Воспитатель должен 

соблюдать 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 дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с 

точки зрения  возрастной психологии и педагогики. 

 

 Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных 

результатов в  работе с особыми категориями детей. 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ 

в МБДОУ  «Детский сад №38 «Рябинушка»» являются: 

- полноценное проживание ребенком этапов детства (раннего и  

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным     участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

         Задачами воспитания детей с ОВЗ в МБДОУ «Детский сад №38 

«Рябинушка» являются: 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
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стороны всех участников образовательных отношений; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

-расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

Принципы инклюзивного образования 

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- Каждый человек способен чувствовать и думать; 

- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

- Все люди нуждаются друг в друге; 

- Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

- Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем  в том, что не могут; 

- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада жизни МБДОУ «Детский 

сад №38 «Рябинушка» и основанием для проектирования воспитывающей среды, 

деятельностей и событий. 

На уровне уклада жизни детского сада инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающей среды: РППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
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ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. 
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                            Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

 

Патриотическое направление воспитания   

(Модуль «Моя Родина») 

 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Рекомендуемое 

время 

проведения 

Группы Ответственные 

1 Тематическое развлечение «День Знаний»  сентябрь Подготов. гр. Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

2 Рассматривание фотографий  достопримечательностей  города. Тематический 

вечер «Родной свой край люби и знай». 

3-я неделя  Средняя, старшие 

и подготов. гр 

воспитатели 

3 День дошкольного работника. Беседы, сюжетно-ролевые игры, видеофильм 4-я неделя  Средняя, старшие 

и подготов. гр 

воспитатели 

Октябрь 

1 Проведение серии образовательных мероприятий по формированию у детей 

эмоционально-ценностных представлений о своей семье, родном доме, своей 

малой Родине. 

1-я неделя  все группы воспитатели 

2 Дидактическая игра «Это мой город». Экскурсия по родному городу с родителями. 3-я неделя  все группы воспитатели 

Ноябрь 

1 Праздник «День народного единства» 1-я неделя  все группы воспитатели 

2 Серия образовательных мероприятий по ознакомлению с государственными 

символами России. 

3-я неделя  средняя, старшие 

и подготов. гр 

воспитатели 

Декабрь 

1 Фестиваль «Музеи России» (виртуальные экскурсии по музеям российских 

городов). 

1-я неделя 

 

все дошкольные 

группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

2 Тематическое занятие «Как жили наши предки». Презентация «Русский 

народный костюм». Дидактическая игра «Украсим костюм» 

3-я неделя  все дошкольные 

группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Январь 

1 Мультимедийная презентация «Край, в котором я живу». 

 

2-я неделя  все группы воспитатели 

2 Проект «Семейная реликвия» 3-я неделя  подгот.гр. воспитатели 

Февраль 

1 День родного языка «Русская народная сказка» - игры/театрализации  1-я неделя  все группы воспитатели 

2 День защитника Отечества 4- я неделя  все группы воспитатели 
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Март 

1 Фольклорное развлечение «Широкая Масленица». 1-я неделя  все группы воспитатели 

2 Тематический вечер «Культура и традиции русского народа» 

Презентация «Праздники на Руси». Народные игры, фольклор 

3-я неделя  старшие и 

подготов.гр. 

воспитатели 

Апрель 

1 Презентация «Космос», игровая деятельность 2-я неделя младшая группа воспитатели 

2 День Космонавтики просмотр видеофильма (о космосе, космических явлениях)  2-я неделя средняя группа воспитатели 

3 «Человек в космосе» - тематическое занятие.  

«Космический корабль»- конструирование ракеты 

2-я неделя старшие и 

подготов.гр. 

воспитатели 

Май 

1 День Победы. Возложение цветов к Вечному огню. Флешмоб «Свеча 

Памяти», просмотр видеофильма. Конкурс чтецов. 

2-я неделя  все группы воспитатели 

2 Тематическое занятие  «Это страшное слово война» 2-я неделя  старшие группы воспитатели 

3 Социальная акция «Открытка для ветерана». 2-я неделя  средняя, старшие, 

подготовит.гр. 

воспитатели 

4 Викторина в стихах, картинках, играх «День знаний о промыслах России» 3-я неделя  средняя, старшие, 

подготовит.гр. 

воспитатели 

Июль 

1 Тематический вечер «Люди, прославившие Россию» 3-я неделя  все группы воспитатели 

Август 

1 День Российского флага–тематическое развлечение 4-я неделя  все группы муз.рук., 

воспитатели 

 

 

Социальное направление воспитания 

 (Модуль «Моя семья, мои друзья») 

 

Сентябрь 

1 Игры – упражнения «Вежливое обращение к гостям», «Как вести себя в гостях» 

«Зачем соблюдать правила поведения» 

2-я неделя  средняя, старшие, 

подготовит.гр. 

воспитатели 

2 Неделя добрых дел 3-я неделя    

Октябрь 

1 Тематическое мероприятие «День пожилого человека» 

 

1-я неделя  все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2 День дружбы «Дружба-главное чудо» 3-я неделя  все группы воспитатели 

Ноябрь 

1 Тематическая беседа «День доброты» 2-я неделя  все группы воспитатели 

2 Групповой сбор «Как хорошо у нас в саду» 3-я неделя  все группы воспитатели 

3 Тематический вечер  «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» 4-я неделя старшие воспитатели 
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дошкольники 

Декабрь 

1     

2 Проект «Давайте делать добрые дела» 2-я неделя  все группы воспитатели 

3 Семейный праздник «Новый год». 4-я неделя  все группы воспитатели 

Январь 

1 Развлечение «Давайте обнимемся» к Международному дню объятий – 21 января. 

  

3-я неделя  все группы воспитатели 

2 Проведение серии образовательных мероприятий по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, принятыми в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

4-я неделя  все группы воспитатели 

Февраль 

1 Проект «Моя семья» 2-я неделя  все группы воспитатели 

2 Комплекс досуговых мероприятий «Зимние забавы». 

 

4-я неделя  все группы воспитатели 

Март 

1 Утренники, посвященные «8 Марта» 1-я неделя  все группы воспитатели 

2 Недельный проект «Бабушка родная» (уважение старших) 2-я неделя  подготовительные 

группы 

воспитатели 

Апрель 

1 Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, уважительного отношения к окружающим 

людям.   

2-я неделя  все группы воспитатели 

2 Тематический  день   «День смеха»,   рисование  «Я и мои друзья», совместная 

творческая деятельность 

   

3 Проведение группового сбора «Уроки доброты». 

 

4-я неделя  подготовительная воспитатели, 

ст.воспитатель 

Май 

1 Праздник «До свиданья, детский сад!» 4-я неделя  подготовительная  

2 День музеев. «В гостях у старинных вещей»  3-я неделя все группы воспитатели 

Июль 

1 Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер» 3-я неделя все группы воспитатели 

Август 

1 Выставка совместных с детьми рисунков «Генеалогическое дерево семьи».  2-я неделя  все группы воспитатели 

 

Познавательное направление  

( (Модуль «Мир вокруг») 

 

Сентябрь 
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1 Тематический  день  «День знаний» 2-я неделя  средняя, старшие и 

подготовит.гр. 

воспитатели 

2 Тематический день  «День безопасности» 3-я неделя  средняя, старшие и 

подготовит.гр. 

воспитатели 

3 Интеллектуальное развлечение «Опыты с природными материалами» 

(лаборатория «Загадки природы»). 

4-я неделя  старшие, 

подготов.гр. 

воспитатели 

Октябрь 

1 День животных рисунков (фотографий) домашних животных; 

Викторина «В мире животных» 

2-я неделя  средняя, старшие и 

подготовит.гр. 

воспитатели 

2 Выставка «Дидактические игры по ПДД».  старшие группы воспитатели 

3 Экологическая акция «Чистые дорожки». 

 

4-я неделя Все группы воспитатели 

Ноябрь 

1 Игровые-ситуации  «Финансовая грамотность» 1-я неделя  средняя группа воспитатели 

2 Синичкин День 

 

2-я неделя  все группы воспитатели 

3 Проект-эксперимент  «Такая разная вода» 

 

3-я неделя    

Декабрь 

1 Экологическая акция совместно с родителями в защиту елей. Мероприятие 

проводится с родителями. 

1-я неделя  все группы воспитатели 

2 Экологическая акция «Кормушка для птиц». 

 

2-я неделя  все группы воспитатели 

3 Серия образовательных мероприятий по формированию бережного отношения к 

окружающему природному миру. 

3-я неделя  все группы воспитатели 

Январь 

1 Проект-исследование «Чем измерить время» 3-я неделя  старшие, 

подгот.гр. 

воспитатели 

2 Международный день  конструктора LEGO 

 

4-я неделя  средняя группа воспитатели 

Февраль 

1 Проект «Магнетизм и электричество» 3-я неделя  старшие и 

подготовит. гр. 

воспитатели 

2 Проведение игр-тренингов: «Помоги Незнайке перейти улицу», «На перекрестке», 

«Едем, едем на велосипеде!». 

4-я неделя  средняя группа воспитатели 

Март 

1 Тематическое занятие «Путешествие в прошлое счетных устройств» 3-я неделя  старшие группы воспитатели 

2 Тематическое занятие  «Знакомимся с деревянными игрушками» 4-я неделя  средняя воспитатели 

Апрель 
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1 Международный день птиц выставка «Птицы мира», «Птицы России»  

Экскурсия в зоопарк, лес (с родителями); 

1-я неделя  все группы воспитатели 

2 Экологическая акция «День Земли» проводится с детьми, родителями. 

Всемирный день водных ресурсов праздник-экспериментирование (с водой и 

землёй); дидактическая игра (викторина) «Наш дом-природа» 

4-я неделя  все группы воспитатели 

Май 

1 День Солнца 

 

3-я неделя  средняя группа воспитатели 

2 Квест «Поиски сокровищ» 

 

4-я неделя  старшие, 

подготовит.гр. 

воспитатели 

Июль 

1 Презентация  «Бережем электроэнергию»  3-я неделя  все группы воспитатели 

Август 

1 День секретиков. 1-я неделя все группы воспитатели 

2 Квест-игра «Тайна волшебного города». 

 

3-я неделя  средняя, старшие 

группы 

воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление 

«Моё здоровье» 

 

Сентябрь 

1 Викторина «Азбука безопасности». 3 неделя  средняя группа воспитатели 

2 «Мой веселый, звонкий мяч» 4 неделя  младшая группа воспитатели 

Октябрь 

1 Полоса препятствий «Дорожка здоровья» 2-я неделя  средняя, старшие и 

подготовит.гр. 

воспитатели 

2 Международный день анимации (мультфильмов) просмотр мультипликационного 

фильма; выставка работ «Любимые герои мультфильмов»  

 

«Осенний калейдоскоп» музыкальный  праздник 

3,4-я неделя Все группы воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Ноябрь 

1 День народного единства спортивное развлечение (подвижные игры народов 

России); выставка рисунков, поделок, посвящённых (национальному костюму, 

природе России и т. п.) 

1-я неделя  средняя, старшие и 

подготовит.гр 

воспитатели 

2 Всемирный день приветствий, вручение приветственных открыток, 

изготовленных руками детей, родителям (детям соседней группы) 

3-я неделя средняя, старшие и 

подготовит.гр 

воспитатели  

3 День матери конкурс чтецов «Самая лучшая мама моя…»; Выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

4-я неделя средняя, старшие и 

подготовит.гр 

воспитатели  

Декабрь 
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1  Забавы на улице «Хорошо зимой в саду» 1-я неделя все группы воспитатели 

2  Игровые упражнения, подвижные игры  «Встреча со Снеговиком» 3-я неделя  младшая и средняя 

группа 

воспитатели 

3 Всемирный день футбола – спортивный праздник «Школа мяча» 2-я нед. 

 

подготовительные 

группы 

воспитатели 

Январь 

1 Развлечение «Прощаемся с елочкой» 2-я неделя все группы воспитатели 

2 Всемирный день «спасибо» (игровые упражнения, ситуации, беседы) 2-я неделя все группы воспитатели 

3   Квест-игра «На помощь доктору Айболиту». 

 

4-я неделя  старшие группы ст.воспитатель 

воспитатели 

Февраль 

1 Игра-тренинг «Сам себе доктор» с применением оздоровительных технологий. 2-я неделя  средняя группа воспитатели 

2 «Наш друг Гантелькин!» Игры с элементами командных соревнований 3-я неделя  старшие группы воспитатели 

3 Физкультурный досуг «Богатырская  наша сила» 3-я неделя  подготовительная 

группа 

воспитатели 

Март 

1 Показ игровых обучающих ситуаций по безопасности жизнедеятельности 

 

1-я неделя  Все группы музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2 «Веселые старты» (игровые соревнования) март старшие и 

подготовительные 

группы  

воспитатели 

Апрель 

1 Конкурс по ПДД «Колесико безопасности». 1-я неделя  младшая, средняя 

группы 

воспитатели 

2 Тематическое занятие «Если очень захотеть, можно в космос полететь!» 2-я неделя  средняя группа воспитатели 

3 Развлечение «Весна-красна, капель звонка, цветы ярки!» по народным мотивам. 3-я неделя  младшая группа муз.рук , 

воспитатели 

4 Всемирный день здоровья спортивный праздник (развлечение) 3-я неделя  средняя, старшие 

и подготов. гр. 

воспитатели 

Май 

1 Игры-практикумы: «Укладка костра», «Ориентирование по компасу», 

«Ориентирование по карте», «Разложи палатку». 

1-я неделя  старшие и 

подготовительные 

группы  

воспитатели 

2 Флэшмоб «Йошкина зарядка» 2-я неделя  все группы ст. воспитатель 

воспитатели 

3 Игра-соревнование «Полоса препятствий». 

 

3-я неделя  старшие группы воспитатели 
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Июль 

1 «Мыльные пузыри!» - развлечение с элементами основных движений июль младшая, средняя 

группы 

воспитатели 

2 Игры-забавы «Русские народные игры» июль старшие группы воспитатели 

Август 

1 Игры со скакалкой 1-я неделя  старшие группы воспитатели 

2 Спортивный праздник «Шаг за шагом» 3-я неделя  все группы ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Трудовое направление воспитания 

(Модуль «Я люблю трудиться») 

 

Сентябрь 

1 Проект «Трудится–всегда пригодится»   воспитатели 

2 Беседа с презентацией «Встречи с интересными людьми»   воспитатели 

Октябрь 

1 Мастер-класс для родителей «Методы формирования навыков самообслуживания 

у младших дошкольников» 

 

1-я неделя младшая группа воспитатели 

2 Мастер-класс  для родителей «Формы и методы нравственного воспитания 

детей». 

3-я неделя средняя, старшие и 

подготов. гр. 

воспитатели 

3 Акция «Трудовой десант». 

 

4-я неделя  подготовительные 

группы 

воспитатели 

Ноябрь 

1 Смотр-конкурс «Дидактические игры по ознакомлению с профессиями». 

 

2-я неделя  все группы воспитатели 

 

2 Фотовыставки «Профессии наших родителей» 4-я неделя  все группы воспитатели 

 

Декабрь 

1 Беседа «Всему свое место и почему родители ходят на работу» 1-я неделя  средняя, старшие и 

подготов. гр. 

воспитатели 

2 Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новогодние окна». 

 

4-я неделя  все группы воспитатели 

 

Январь 

1 Открытая сюжетно-ролевая игра «В Сбербанке» 3-я неделя  старшие группы воспитатели 

 

2 Проект «Скучен день до вечера, коли делать нечего» 4-я неделя  все  группы воспитатели 

Февраль 

1 Экскурсии по детскому саду с целью ознакомления профессий взрослых 1-я неделя  младшая группа воспитатели 

2 Проведение серии образовательных мероприятий по обогащению представлений 2-я неделя  все  группы воспитатели 
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о труде, о значении труда для общества.  

Март 

1 Практическое занятие «Книжкина больница». 2-я неделя  младшая группа воспитатели 

2 Фестиваль детского творчества «Кем быть?» 4-я неделя  средняя, старшие, 

подготовит. гр. 

воспитатели 

 

Апрель 

1 Организация мастерской «Ремонт игрушек». 

 

1-я неделя  подготовит.гр. воспитатели 

 

2 Праздник весны и труда Субботник, «Трудовой десант» (уборка территории); 

природоохранная (экологическая) акция; беседа о профессиях. 

Музыкальное развлечение «Весна красна» 

4-я неделя   старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

муз.рук. 

Май 

1 Уборка территории участков детей с воспитателями «Наш участок самый чистый» 1-я неделя  все  группы воспитатели 

 

2 Фотогазета «Трудовые династии наших родителей» 3-я неделя  все  группы воспитатели 

 

Июнь 

1 Игровые обучающие ситуации по трудовой деятельности в разных возрастных 

группах 

3-я неделя  все  группы воспитатели 

Июль 

1 Просмотр мультфильмов, развивающих видео «Калейдоскоп профессий» 

 

2-я неделя  все  группы воспитатели 

2 Трудовые поручения. Поливаем цветник. Уборка в песочнице, на участке. 3-неделя  все  группы воспитатели 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Модуль «Я в мире прекрасного» 

 

Сентябрь 

1 День славянской письменности и культуры 2-я неделя  подготов.гр. воспитатели 

2 День детской книги, все о книгах детям 3-я неделя  старшие группы воспитатели 

3 Выставка дидактических игр, способствующих развитию у детей интереса к книге 

«Книжные игры». 

4-я неделя  средняя группа воспитатели 

Октябрь 

1 Международный день музыки, музыкальная викторина; знакомство с новыми  

музыкальными инструментами 

1-я неделя  средняя, старшие, 

подг.гр. 

муз. рук. 

2 Проведение жестово-образных игр на основе потешек и фольклорных песенок. 

 

3-я неделя  младшая ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ноябрь 

1 «Мы для мамы песенку споем!» - поздравительное мероприятие для мам группы 4-я неделя  все  группы старший 
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воспитатель, 

воспитатели,  

муз.рук. 

2 Выставка рисунков ко Дню Матери «Портрет моей мамы» 

 

4-я неделя  все  группы старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Декабрь 

1 День театра.  2-я неделя  средняя, старшие, 

подг.гр. 

воспитатели 

2 Творческая мастерская «Талисман Нового года». 

 

3-я неделя  подготовит.гр. воспитатели 

3 Новый год. Новогодний утренник. 4-я неделя  все группы муз.рук., 

воспитатели 

Январь 

1 Клубный час «Мой друг–книжка» 2-я неделя  старшие группы воспитатели 

2 Викторина «В мире сказки» 3-я неделя  подготовит.гр. воспитатели 

Февраль 

1 Музыкальная гостиная «Смотрим и слушаем музыкальную сказку Чайковского 

«Щелкунчик» 

1-я неделя  младшая и средняя 

группы 

воспитатели 

2 Музыкальная гостиная – слушаем музыкальную сказку Прокофьева 

«Петя и волк» 

2-я неделя  старшая и 

подготовительная 

группа 

воспитатели 

Март 

 Международный женский день утренник; выставка поделок, изготовленных 

совместно с мамами; выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая 

сестрёнка») 

   

1 Игра-драматизация «Любимые сказки». 2-я неделя  младшая группа воспитатели 

2 Международный день театра сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

  -посещение театра (с родителями) 

4-я неделя все  группы воспитатели 

 

Апрель 

1 Международный день детской книги выставка книг, изготовленных руками 

детей (с помощью воспитателей, родителей); 

2-я неделя  все группы воспитатели 

2 Музыкальный  Фестиваль «Красота вокруг нас» 3-я неделя  все группы воспитатели 

Май 

1 День Земли. Выставка рисунков «Наша Планета 1-я неделя  все группы воспитатели 

2 Прослушивание музыкальных композиции, посвященных Дню Победы 2-я неделя  все группы муз. руководитель 

Июль 

1 Дизайн-проект «Использование воспитательного потенциала участков детского 

сада». 

4-я неделя  все группы воспитатели 

Август 
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1 Дизайн-проект «Лето на нашем участке» 2-я неделя  все группы воспитатели 

2 «Прощание с летом. Краски лета» музыкальное развлечение 4-я неделя  все группы музыкальный 

руководитель 

 


