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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МДОУ «Детский сад № 16 общеразвивающего вида», 

реализующего образовательную программу дошкольного образования (далее – Программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки Программы воспитания на 

основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

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

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в дошкольной 

образовательной организации МДОУ «Детский сад № 16 общеразвивающего вида» (далее – 

ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной программы 

воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru. 

Рабочая программа воспитания строиться на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей 

среды, отражать интересы и запросы участников образовательных отношений: 

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

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых; 

государства и общества. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в ДОО спланирована 

с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации. 

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих документов: 

Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

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

изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

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

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

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

организации   местного    самоуправления    в    Российской    Федерации» (с изменениями 

и дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 

перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР- 580, п.1а; 

перечень   поручений    Президента    Российской    Федерации    от    29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 

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

утверждении    Стратегия     развития     воспитания     в     Российской     Федерации на 

период до 2025 года; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

https://fgosreestr.ru/
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2025 года; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Воспитание детей дошкольного   возраста   в   настоящее   время   ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

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

обучающихся   чувства   патриотизма,   гражданственности,   уважения к памяти 

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

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами  

воспитательно-образовательного процесса. 

В рабочей программе воспитания учитываются ключевые идеи Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

двойственная природа процесса   социализации   человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в 

сетевом мире; 

непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

воспитание человека в процессе деятельности; 

единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

центральная роль развития личности в процессе образования; 

контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности 

к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», 

Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества 

и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

 

1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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В ходе реализации рабочей программы мы планируем достичь следующие результаты в 

части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных 

качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям: 

безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение; 

готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 

субъектность, активная жизненная позиция; 

правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал     

культуру; интерес      и      уважение      к      культуре, русскому      языку и языкам предков; 

готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание   

себя   частью   природы    и    зависимости    своей    жизни    и    здоровья от экологии; 

забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам; 

осознание ценности образования; уважение   к   педагогу; готовность   учиться на

 протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию 

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 16 общеразвивающего вида». В связи с 

этим структура рабочей программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы в 

ДОУ и основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Программа воспитания призвана обеспечить взаимодействие воспитания детей в ДОУ и 

воспитания в семьях. 
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Программа воспитания составлена на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» и методического комплекта к ней 

(автор Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева и др.) и ООП ДОУ. 

Воспитательные задачи обязательной части рабочей программы воспитания согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей - социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает приоритетное 

направление социально-коммуникативное развитие и гармонично раскрывает, и дополняет 

цели, и задачи обязательной части Программы воспитания. 

  

В программе определены целевые ориентиры, которые мы рассматриваем, как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования. Планируемые результаты определяют направления 

рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

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

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

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

основных направлениях воспитательной работы ДОУ: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

ДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

В программе отражены образовательные отношения сотрудничества образовательной 

организации с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. Так, как только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и   

патриота, раскрыть   способности   и   таланты   детей, готовить   их     к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
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I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1)формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2)овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3)приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Достижению поставленной цели обязательной части программы воспитания будет 

способствовать система основных задач: 

Задачи воспитания, сформулированные в соответствии с п. 1.6. ФГОС ДО и с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 16 

общеразвивающего вида»: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

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, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Кроме того, Программа направлена на решение задач с учетом части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

10. Способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать их к богатому 

культурному наследию русского народа, заложить фундамент для освоения детьми 

национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского народа, его 

характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности материальной и 

культурной среды (приоритет). 

11. Способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать их к богатому 
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культурному наследию Коми народа, заложить фундамент для освоения детьми 

национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт Коми народа, его 

характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности материальной и 

культурной среды (региональный компонент). 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 1,5 до 8 

лет. 

Целью части рабочей программы воспитания, формируемой участниками образовательных 

отношений, является - воспитание патриотизма, активной жизненной позиции через 

приобщение к национальным и культурным ценностям родного края. 

Достижению поставленной цели части рабочей программы воспитания, формируемой 

участниками образовательных отношений, будут способствовать следующие задачи, 

представленные в таблице 1: 

 

Таблица 1. Задачи воспитания 

Направления 

воспитания 
Задачи воспитания 

Патриотическое направление 
воспитания 

(ценности Родины и 

природы) 

Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному 

городу. 
Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, 

уважение к культурным традициям своего и других народов  

Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, 
стремление сохранять их. 

Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство 

восхищения достижениями человечества; чувство гордости от 

осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 
своего края; уважительное отношение 

к историческим личностям, памятникам истории. 

Социальное направление 
воспитания   

(ценности человека, семьи, 

дружбы, сотрудничества) 

Поддерживать традиции образовательной организации и 

инициативы по созданию новых в рамках уклада жизни детского 

сада, реализовывать воспитательные возможности общесадовых 
ключевых дел; 

Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее 

родословной 
Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, 

сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам 

семьи. 
Содействовать становлению желания принимать участие в 

традициях города, горожан, культурных мероприятиях, 

социальных, природоохранных акциях. 

Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо 
родного края, стремление участвовать в совместной со 

взрослыми деятельности социальной                                                                                              направленности. 

Развивать способность к толерантному общению, к позитивному 
взаимодействию с людьми разных этносов. 

Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других 

людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и 

национальной 

принадлежности, языка и других особенностей культуры 

Познавательное направление 
воспитания 

(ценность знания) 

Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, 

достопримечательностям: культурным учреждениям, 

промышленным центрам, памятникам зодчества, архитектуры, 
истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, 
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флаг, гимн), традициям 
Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых людей своего города. 

Развивать у детей интерес к родному краю как части России: 
культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свой край в истории его становления; к людям 

разных национальностей, живущих в родном крае. 

Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, 
национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и 

культурных традициях представителей разных национальностей 

жителей родного края. 

Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических 
и эстетических ценностей, понимание причин различий в 
проявлениях материальной и духовной культуры. 

Физическое и оздоровительное 
направление воспитания 

(ценность здоровья) 

Развитие у детей потребности в    укреплении 

здоровья, развитие их физических способностей. 

Трудовое направление 
воспитания 

(ценность труда) 

Упражнять в узнавании родных мест, видеть сходство и различие в 

труде и быте людей, природных условиях (растительный и животный 

мир) РК и других территорий РФ. Поощрять попытки 
действенного внимания к сверстникам и взрослым других 

национальностей. Отражать в разнообразной деятельности жизнь 

людей РК (игра, изодеятельность, ручной труд). 
Формировать представления о труде людей в прошлом и 

настоящем, своеобразии культур, о народных умельцах и пр. 

Формировать представления о труде людей, сельских жителей 
(доярки, механизатора), нефтяника, шахтера, труд учителя. 

Этико-эстетическое 
направление воспитания 
(ценность культуры и 

красоты) 

Развивать способность чувствовать красоту природы, 

архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на 

нее. 
Расширять представления детей о том, что делает малую родину 

(город) красивой. 

Развивать интерес детей к народной культуре (устному 
народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, 

игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин 

различия и глубинного сходства этнических культур, опыта 
субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-
творческой деятельности. 

Задачи воспитания формируются на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного 

образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы в ДОО. 

Работа педагогов, направленная на достижение поставленных целей и задач, позволит 

воспитанникам получить необходимые социальные навыки, которые помогут им лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания ДОУ являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные     подходы. Концепция        Программы 

воспитания 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 личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

С учетом основной образовательной программы дошкольного образования программа 

воспитания ДОУ основывается на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В.Давыдов). 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

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 в обязательной части Программы 

воспитания: 

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; 

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; 
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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. 

Часть Программы воспитания, формируемая участниками  образовательных 

отношений, опирается   на   принцип культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании и воспитании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания в 

процессе приобщения ребенка к национальной культуре. Взаимодействие ДОУ и семейного 

воспитания создают целостность воспитательно – образовательной работы ДОУ и семьи, 

которое должно способствовать реализации основных принципов этнопедагогики 

современного образования и воспитания. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад ДОУ 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру 

поведения    сообществ, описывающий    предметно-пространственную     деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОУ). 

МДОУ «Детский сад №16 общеразвивающего вида» расположено недалеко от центра города 

по улице Оплеснина, в жилом микрорайоне, вдали от промышленных предприятий. 

Шумовой фон низкий, так как с четырех сторон окружено жилыми домами, что мешает 

проникновению шума с центральной автодороги, расположенной в 150 метрах от территории 

Учреждения. Удобное место его расположения позволяет активно взаимодействовать и 

осуществлять содержательные взаимовыгодные связи с близлежащими учреждениями и 

организациями. Вдоль центральной автодороги расположен МУ "КЦ "Юбилейный" МОГО 

"Ухта", в котором проводят различные мероприятия: просмотр детских сказок и 

кинофильмов, а также мультфильмов и общеобразовательных программ, а также сеть 

промышленных и продовольственных магазинов, аптеки и гостиницы. По этой же улице в 30 

минутах ходьбы от детского сада стоит МАУ «Городской Дворец культуры», в котором 

проходят различные мероприятия: концерты, фестивали, спектакли, цирк. Неподалеку от 

«Дворца культуры» «Центральная детская городская библиотека им А.Гайдара». В 

ближайшем окружении Учреждения   сеть других общеобразовательных учреждений: 

МДОУ «Д/с №103», «Д/с №102», «Д/с №14», «Д/с №17» «Д/с №6» общеобразовательные 

школы: МОУ «СОШ №10», МОУ «СОШ №3», МОУ «СОШ №18», Центр гражданского и 

патриотического воспитания молодёжи г. Ухты (ГИПВМ), МОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» МОГО «Ухта». 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской 

и других национальных образовательного процесса. культур, представителями которых 

являются участники, Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства. Задачи воспитания реализуются в течение всего времени 

нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами 

и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Для полноценного развития воспитанников в ДОУ 

создана развивающая образовательная среда, отвечающая требованиями ФГОС дошкольного 

образования: игровые зоны и речевые уголки в соответствии с требованиями СанПиН и 

образовательной программы. Дошкольное учреждение достаточно обеспеченно игрушками, 

игровым материалом, наглядным и дидактическим материалом.   

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы (всего 5 групп): 

для детей от 1 , 6 -2 лет (2 группа раннего возраста); 

для детей от 2 до 3 лет (1 младшая группа); 

для детей от 4 до 5 лет (средняя группа); 

для детей от 5 до 6 лет (старшая группа); 

для детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа). 

 

Перечень оборудования 

Объекты территории, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. Самостоятельная деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения и др. 

 

 

 

 

 

Детская мебель: столы, Стулья 

Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

Центр здоровья и спорта 

Центр познавательно-речевого развития 

«Почемучка» и «Игротека», Литературный центр 

«Почитай-ка» 

Центр «Коми край, люби и знай» 

Лаборатория природы «Хочу всѐ знать» 

Центр сюжетно-ролевых игр «Поиграй со мной» Центр 

театрализованных игр «В гостях у сказки» 

Музыкальный центр «До-ми-соль-ка» 

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей. 

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, энциклопедическая, 

детская литература, наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, из материала по 

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и картон, инструменты и 

материалы для нетрадицион-ного рисования, бросовый 

и природный материал для изготовления поделок). В 

групповых помещениях выделены специальные зоны 

для организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, дидактических 

разработок. 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

В спальнях установлены отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по неровным 

поверхностям, сенсорные дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с записями 
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осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна Игровая 

деятельность Эмоциональная разгрузка 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы. 

Музыкальный зал совмещѐн с 

физкультурным 

Совместная образовательная 

деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию музыкально-

художественной 

деятельности, физической культуре 

Утренняя гимнастика Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 
основных видов движений Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация 

двигательной активности детей Консультативная 

работа с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и развлечения 

Спортинвентарь, мячи, фитболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, спортивные стойки для 

подлезания, дуги, спортивные скамейки, ленты, 

гимнастические палки, 

Нестандартное оборудование: бутылочки с песком, 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, 

скакалки, обручи, кубики. 
Атрибуты и игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: хоккея, 

бадминтон. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической литературы и пособий, 

сборники нот. 

Пианино 

Музыкальный центр-1, Мультимедийный проектор -

1,Экран -1, DVD-плеер-1, 

Детские музыкальные инструменты: ударные, 

металлофоны, шумовой оркестр Зеркала 

Театральный занавес Декорации, бутафория Различные 
виды театров Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня 
Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 
подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

Библиотека педагогической, психоло-гической, 

методической литературы 

Библиотека периодических  изданий Библиотека 

детской литературы Авторские программы и 

технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, прогулок, малых фольклорных 
форм 

Журнал выдачи методических пособий и литературы 

Нормативно-правовая документация: 

Годовые планы воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми и методической работы с 

педагогами 

Учебный план 

Расписания образовательной деятельности с детьми, 

дополнительного образования (кружковой работы), 

циклограммы совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы Обобщенный опыт 

работы педагогов Портфолио педагогов 
Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 

педагогических советов. 

Протоколы заседаний педагогических советов, 

Материалы конкурсов 

Копии аттестационных листов, дипломов об 

образовании, свидетельств о повышении 

квалификации педагогов 

Стенд «ФГОС – работаем по-новому 

Пособия для образовательной деятельности с детьми: 

компьютер-2,  
принтер-1, 
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фотоаппарат-1 

камера-1 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых костюмов, элементов 

одежды, аксессуаров Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского 

костюма Аксессуары 

Елочные украшения, новогодние игрушки 

Объекты территории, функциональное 

использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности Самостоятельная деятельность 

детей Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с 

водой, 

световоздушные ванны Консультативная 

работа с родителями Совместные прогулки с 

родителями Спортивные праздники, досуги и 

развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная 
деятельность детей по развитию физических качеств 

и основных видов движений 

Оздоровительные пробежки 

Зона зеленых насаждений Образовательная 
деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического сознания: 

беседы, наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная и опытническая деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

6 участков для прогулок (у каждой возрастной 
группы свой участок): беседки, горки, 

песочницы, скамейки, цветник, огород, 

экологическая тропа. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, цветники, 

Огород. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

-быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;   

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

стремления к общению и взаимодействию; 

-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности;  

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать      детей      внимание к заболевшему товарищу;  
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сопереживать, беспокоиться, проявлять    внимание к заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

-учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;  

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития 

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

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

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

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

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

его собственными. Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    

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

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобретает   способы   общественного   

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

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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

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

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   

детские   общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   

подражания, а   также   пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 
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как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 

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

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 - соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

 

 

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

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

человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания 

является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. 

МДОУ «Детский сад №16 общеразвивающего вида» сотрудничает с детской библиотекой, 

музеем и прочими партнёрами. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) 

познавательное развитие дошкольников предполагает формирование первичных 

представлений о малой родине.  Самарская область является многонациональным субъектом 

РФ и возникает острая потребность в организации целенаправленной работы по 

формированию поликультурной личности, сочетающей в себе системные знания в области 

различных культур, стремление и готовность к межкультурному диалогу. И дошкольное 

образование является первым звеном в этой работе.  Современная социокультурная 

ситуация, в которой растут дошкольники ДОУ, характеризуется культурной 

неустойчивостью вследствие смешения различных культур.  Дети развиваются в 

многоязычной среде, наблюдают разные образцы поведения и отношения к окружающему 

миру, которые нередко противоречат друг другу.   

Главная задача наших педагогов — не только вооружить детей готовыми образцами 

поведения, но и сформировать базовую систему ценностей, основу морального, 

нравственного поведения в течение всей жизни. 
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1.2.5.  Деятельности и культурные практики в ДОУ 
 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного    содержаний, полученных   от    взрослого, и    

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Содержание базового образовательного процесса составляют адекватные дошкольному 

возрасту культурные практики - игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельность, художественное чтение, коммуникативная деятельность - при ведущей роли 

игровой деятельности. В данных видах деятельности развиваются творческое воображение, 

культура чувств и переживаний, этические представления, произвольность поведения, 

способности к планированию собственной деятельности, к волевому усилию. Содержание 

совместной детско-взрослой деятельности составляют свободная самостоятельная 

деятельность ребенка и совместная партнерская деятельность взрослого с детьми при 

ведущей роли самостоятельной деятельности детей.    

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

Она представлена в разнообразных формах -  это дидактические и сюжетно-дидактические, 

сюжетно-ролевые,  развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности. Основными формами этой деятельности являются беседы, речевые 

проблемные ситуации, составление рассказов, сказок, ситуативные разговоры, словесные 

игры, отгадывание загадок и др. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом), безопасного поведения, сенсорное и математическое развитие детей.  

Чтение художественной литературы организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного.   

Продуктивная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
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ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.   

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

1.Совместная игра воспитателя и детей.   

2.Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта.  

3.Творческая мастерская.  

4.Музыкально-театральная и литературная гостиная.  

5.Сенсорный и интеллектуальный тренинг. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.   

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

развлечения, отдыха. 

Освоение детьми культурных практик в воспитательном процессе осуществляется в 

режимных моментах и в совместной деятельности. 

Существующие в воспитательном процессе ДОО виды культурных практик по 

направлениям воспитательной работы представлены в таблице: 

 

Виды культурных практик по направлениям воспитания 

 

Виды культурных практик по 

направлениям воспитания 

Назначение культурной практики 

по направлению воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

Практики культурной идентификациии 

взаимодействия ребенка  с 
окружающим социумом – это способы познания 

ребенком мира культуры, овладения 

специфическими, культурно фиксированными 
предметными действиями и способами 

социализации с целью вхождения в мир 

культуры и реализация себя в мире культуры 

формирование ребенком представления: о себе, 

семейных традициях; о мире, обществе, его 
культурных ценностях; о государстве и 
принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного 
художественного замысла и 
воплощения его в рисунке, рассказе и др. 
интеграции ребенка в национальную, 
российскую и мировую культуру с 

учетом региональных особенностей. 

Социальное направление воспитания 

Свободные практики детской деятельности и 

поведения личности  — это практики 

выбора ребенком действий, деятельности в 

условиях, созданной педагогом предметно-

развивающей и образовательной среды, 

позволяющей ему взаимодействовать  со 

сверстниками или   действовать индивидуально 

Практики свободы способствуют: 
активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в воспитательном 

процессе; умению в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому; 
способность управлять своим поведением; 
овладению конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми и 
способностью изменять стиль общения со 
взрослыми или сверстниками в зависимости от 
ситуации; 

формированию  способности 

планировать свои  действия, 

направленные на достижение конкретной цели, 

способности самостоятельно действовать (в 
повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

Социальное направление воспитания 

Практики игрового взаимодействия–

это способность  к ролевому 

поведению  и                                                 взаимодействию с 

Практики игрового взаимодействия 

способствуют: 
развитию умений детей разыгрывать в 

творческой игре события из личной жизни, 

дополняя и приукрашивая действительность 
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игровыми партнёрами;     

-      овладение способами использования игрового   

материала в различных видах игр (сюжетно-

ролевых, дидактических, подвижных и др) 

желаемым 
овладению способами 
согласования своих действий с действиями 
партнера по играм 

овладению разными правилами и социальными 

нормами 

Социальное направление воспитания 

Коммуникативные практики обогащают опыт 

коммуникации в условиях вербального и 

невербального общения; формируют 

способность договариваться и грамотно 

формулировать свои просьбы, высказывать 

мысли 

Практики коммуникативного 

взаимодействия способствуют: 
развитию инициативности в общении, 
овладению способами адекватного 

использования невербальных средств общения 

Культурные практики физического и 

оздоровительного направления воспитания 

проявляются в умения заботиться о своем 

здоровье и здоровье окружающих, во владении 

основными движениями и управлении ими 

Практики способствуют: 

Развитию крупной и мелкой моторики 
овладению основными движениями 

овладению способами контроля и управления 
движениями 

Познавательное направление воспитания. 

Культурные практики познания мира  и 

самопознания развивают способность познавать, 

созидать, преобразовывать природную и 

социальную действительность, планировать 

действия на основе первичных ценностей 

представлений, ощущать потребность познания 

себя как члена семьи, общества 

Практики познания мира и 
самопознания способствуют: 

Социальное направление воспитания 
Культурные практики формирования 
поведения и отношения – это приобретение 
нравственного и эмоционального
 опыта сопереживания, помощи, 
альтруизма, эмпатии и т.д.; 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения способствуют: 
овладению конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми 
овладению способами соблюдения правил 
безопасности поведения 

Культурные практики физического и 
оздоровительного направления воспитания 
проявляются в умения заботиться о своем 
здоровье и здоровье окружающих, во 
владении основными движениями и 
управлении ими 

Практики способствуют: 

Развитию крупной и мелкой моторики 
овладению основными 
движениями 
овладению способами контроля и 

управления движениями 

Познавательное направление воспитания. 
Культурные практики познания
 мира и самопознания развивают 
способность познавать, созидать, 
преобразовывать природную и социальную 
действительность, планировать действия на 
основе первичных ценностей представлений, 
ощущать потребность познания себя как члена 
семьи, общества 

Практики познания мира и 
самопознания способствуют: 
овладению элементарными 
представлениями из различных 
образовательных областей 
овладению способами применения своих знаний 
и умений в различных сферах действительности 
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1.3.  Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 
нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в  виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в

 будущем. На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной 
работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры   основной   

образовательной   программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

К целевым ориентирам воспитания относятся социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, представленные в ООП ДО (см. стр. 22) 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 

раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляет привязанность, любовь к семье, к близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Способен понять и   принять,  что   такое   «хорошо» и 
«плохо». 

Проявляет интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляет позицию «Я сам!». 

Доброжелателен, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со 
стороны взрослых. 

Способен к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способен 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 Выполняет действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. Стремится 

быть опрятным. Проявляющий интерес к физической 
активности. Соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживает элементарный порядок в 
окружающей обстановке. Стремится помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремится к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчив к красоте. Проявляет интерес 
и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 
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                       1.3.2.  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

 (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,природа Любит свою малую родину и имеет представление о 

своей стране, испытывает чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Различает основные проявления добра и зла, принимает 
и уважает ценности семьи и общества, правдивый,

 искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляет задатки чувства долга: ответственность за 
свои действия и поведение; принимает и уважает 

различия между людьми. Владеет основами речевой 

культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеет слушатьи 

слышать собеседника, способен взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный,   наблюдательный,   испытывает 
потребность в самовыражении, в  том числе 

творческом, проявляет активность, самостоятельность, 

инициативу    в познавательной,  игровой, 

коммуникативной    и продуктивных  видах 
деятельности  и  в   самообслуживании, обладает 

первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель 

ное 

Здоровье Владеет основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 
числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимает ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляет трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способен   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное в 

быту,   природе,   поступках,   искусстве, стремящийся     

к      отображению      прекрасного      в 
продуктивных     видах     деятельности,     обладающий 
зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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1.3.3. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

 Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей 

развития детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (п. 2.11.1 Стандарта).  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка (в соответствии 

с п.4.6 Стандарта):  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально привлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 - стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 - проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 - у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).   

 

Вариативная часть Приобщение детей к истокам русской народной культуры  

-проявляет интерес к устному народному творчеству (сказки, потешки, скороговорки, 

песни), с помощью взрослых рассказывает их. Проявляет желание участвовать в 

театрализованных играх, с интересом следить за действиями героев кукольного театра.  

 Региональный компонент   

 -знает своих близких родственников, своѐ имя. Проявляет интерес к окружающим людям; 

природе родного края. Склонен наблюдать и экспериментировать.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
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желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах; у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.   
 

Вариативная часть   

Приобщение детей к истокам русской народной культуры -знает основные литературные 

понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных литературных произведений; быт 

и традиции русского народа. Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и 

обыгрывать их. Использует в игре предметы быта русского народа. Создаёт творческие 

работы по фольклорным произведениям.  

Региональный компонент 

 - У ребенка сформировано представления об особенностях существования животных, птиц 

коми края; - ребенок приобретает первоначальные умения, позволяющие ему участвовать в 

посильной практической деятельности по охране природы родного края;  

- сформированы представления о быте, видах деятельности жителей коми в прошлом и 

настоящем;  

- сформированы представления о богатствах коми земли (дары природы, природные 

ресурсы;  

- сформировано представление о государственной символике Коми республики (флаг, герб, 

гимн) и города (герб Ухты);  

- сформированы представления о защитниках Родины, у детей развито чувство 

патриотизма, чтят память погибших земляков во время ВОВ;  

- сформированы представления об особенностях предметов быта, национальной одежды. 

 - у ребенка формируется представление о народно-прикладном искусстве народа коми, 

музыкальных инструментах. Ребенок может рассказать о предметах быта, обихода, о 

ремёслах народа Коми края. 

 - сформированы представления о достопримечательностях родного города. 
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II. Содержательный раздел 

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

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

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 

игровая; коммуникативная; познавательно-исследовательская; восприятие   художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование из разного материала; изобразительная; музыкальная;  

двигательная и охватывает следующие образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

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

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

соответствии со спецификой работы ДОУ, воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться 

постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания. 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности 

обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 7 лет: 

Патриотическое направление воспитания 

Социальное направление воспитания 

Познавательное направление воспитания 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Трудовое направление воспитания 

Этико-эстетическое направление воспитания 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, 

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ООП ДОУ МДОУ, «Детский сад № 16 

общеразвивающего вида». 

2.1.1.Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 
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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. 

 

Компоненты патриотического 

воспитания 

Задачи патриотического 

воспитания 

Направления воспитательной 

работы 

педагога по патриотическому 

воспитанию 

знаниевый - знания об 

истории России, своего 

края, духовных  и 

культурных традиций и 

достижений 

многонационального народа 

России; 

эмоционально- ценностный

  -    любовь к 

Родине – России, уважением к

 своему народу,   народу 

России   в      целом; 

3.деятельностный     - 

укоренение     знаний в 

духовных  и     культурных 

традициях  своего  народа, 

деятельность    на   основе 

понимания ответственности 

за  настоящее    и  будущее 

своего народа, России 

формирование любви к родному 

краю, родной природе, родному 
языку, культурному наследию 

своего народа; 

воспитание любви, уважения к 

своим национальным 
особенностям и чувства 

собственного достоинства как 

представителя своего народа; 
воспитание уважительного 

отношения к гражданам России 

в целом, своим 
соотечественникам  и 

согражданам, представителям 

всех народов России, к 

ровесникам, родителям, 
соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 
воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимания единства 
природы и людей и бережного 

ответственного отношения к 
природе. 

ознакомление детей с историей, 

героями, культурой, традициями 
России и своего народа; 

организация коллективных 

творческих   проектов, 

направленных на приобщение 
детей к российским 

общенациональным 

традициям; 

формирование правильного и 

безопасного поведения в 

природе, осознанного 

отношения к растениям, 
животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности 

человека. 
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Содержание воспитательной деятельности  

по Патриотическому направлению  

в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Задача 

патриотического 

воспитания 

формирование любви к родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному наследию своего народа; 

Подраздел Родная страна 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 
двигательная. 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Группа раннего возраста (2-3 года) 
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-напоминать детям название поселка, в котором они живут; 
- развивать предпосылки творчества. 

Младшая группа (3-4 года) 
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

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

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

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

Средняя группа (4-5 лет) 
- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного поселка, его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

-дать детям   доступные   их   пониманию   представления   о   государственных   праздниках, 

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

моряки, летчики). 

Старшая группа (5-6 лет) 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

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

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. Д.); 

-воспитывать любовь к Родине; 
-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

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

нашей Родины; 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 
-расширять представления детей о Российской армии; 

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

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

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

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

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 
-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России; 
-развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

-расширять представления о Москве — главном городе, столице России; 
-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 
-рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. Д.); 

Подраздел Наша планета 
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Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Старшая группа (5-6 лет) 
- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

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

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

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
-формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении 
и биологической обоснованности различных рас; 

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

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 
-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в 

других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 
-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Задача 

патриотического 

воспитания 

Формирование уважительного отношения к своей семье и 

обществу 

Подраздел Семья 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу 
детей и взрослых в детском саду; 
-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло,  
уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. Д.); 

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней  
ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 
-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Младшая группа (3-4 года) 
-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

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

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

расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и оформлением участка для 
игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; 
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Средняя группа (4-5 лет) 
-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 
-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, 

ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 
-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми; 
-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как 

красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. П.); 

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 
символики и традиций. 

Старшая группа (5-6 лет) 
-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; 

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

где живут дети, участку детского сада и др.; 

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 
-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; 

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

возможных вариантах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 
-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

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

снежинки, веточки с листьями и т. П.); 

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

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

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

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

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

работ). 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

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

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

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

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

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

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. П.); 

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение; 

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

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

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

др.). 
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2.1.2.Социальное направление воспитания 

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

направления воспитания. 

 

Цель социального 

направления воспитания 

Задачи социального 

направления воспитания 

Направления 

воспитательной работы 

педагога по социальному 
воспитанию 

формирование ценностного 

отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий 

для реализации в обществе 

Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с 
детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами 
сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах 

деятельности (на материале 
истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе 
в различных ситуациях. 

Формирование навыков, 

необходимых  для 

полноценного существования в 
обществе: эмпатии 

(сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 
ответственности, 

сотрудничества, умения 
договариваться, умения 

соблюдать правила. 

Развитие способности поставить 
себя на место другого как 

проявление личностной 

зрелости и 
преодоление детского эгоизма. 

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. 

 
Содержание воспитательной деятельности по Социальному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Задача социального 

направления воспитания 

Формирование личности ребенка, ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в 
обществе 

Подраздел Образ Я 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, 
физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная,  познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и 
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 элементарный бытовой  труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 
(взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Младшая группа (3-4 года) 

- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно 

их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о 
прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Средняя группа (4-5 лет) 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я 
был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

-формировать первичные представления о школе; 
-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 

женственные); 
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

Старшая группа (5-6 лет) 
- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность 

за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем; 

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

-расширять традиционные гендерные представления; 
-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и 
отчества родителей. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек 

передает свой опыт другим поколениям); 

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 
-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 
учениками и т. д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Подраздел Нравственное воспитание. 

Интеграция в 
образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, самообслуживание 

и элементы бытового труда 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 
воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.; 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
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Младшая группа (3-4 года) 
обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 
формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Средняя группа (4-5 лет) 

обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 
учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 
-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им; 

воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

-способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 

-развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать 
куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Младшая группа (3-4 года) 

-создавать условия для формирования личности ребенка; 
-способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. 

п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

Средняя группа (4-5 лет) 

- способствовать формированию личности ребенка; 

-воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

-продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 

собственных действий; 

-формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

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

Старшая группа (5-6 лет) 

способствовать формированию личности ребенка; 
продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

формировать предпосылки учебной деятельности; 
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-воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении конечного результата. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

-способствовать формированию личности ребенка; 
-продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях; 

-развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 
-расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

-формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 
 

2.1.3.Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.      Значимым для воспитания ребенка является формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

 

Цель социального 

направления воспитания 

Задачи социального 

направления воспитания 

Направления 

воспитательной работы 

педагога по социальному 
воспитанию 

формирование ценности 

познания. 

развитие любознательности, 

формирование опыта 

познавательной инициативы; 
формирование ценностного 

отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

3)приобщение ребенка к 
культурным   способам 

познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

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 
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Содержание воспитательной деятельности по Познавательному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Задача 

познавательного 

направления 

воспитания 

Формирование ценности познания 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями). 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 
посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Младшая группа (3-4 года) 

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

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

Средняя группа (4-5 лет) 

-дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с 
опорой на опыт детей); 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Старшая группа (5-6 лет) 

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

сельское хозяйство); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 
значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

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

учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 
важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

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

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 
мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 
-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

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

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

-через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться  с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 
-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными); 
-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 
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-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 
ценности. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная. 
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Группа раннего возраста (2-3 года) 
- воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред); 

-одеваться по погоде. 

Младшая группа (3-4 года) 
- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.) 

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

Средняя группа (4-5 лет) 
формировать эстетическое отношение к миру природы; 

воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; учить детей замечать сезонные 

изменения в природе. 

Старшая группа (5-6 лет) 

- формировать элементарные экологические представления; 

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать представления о 

том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

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

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

человека; 

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

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

среды; 

воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

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

2.1.4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в 

виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

 

Цель Физического и 

оздоровительного 

направления воспитания 

Задачи Физического и 

оздоровительного 

направления воспитания 

Направления воспитательной 

работы 

педагога по Физическому и 

оздоровительному 
направлению воспитания 

сформировать навыки 
здорового образа жизни, где 

1.обеспечение построения 
образовательного процесса 

1. организация подвижных, 
спортивных игр, в том числе 
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безопасность 

жизнедеятельности лежит в 

основе всего. 

физического воспитания детей 

(совместной и 

самостоятельной 
деятельности) на основе 

здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного 
физического и эстетического 

развития ребенка; 

закаливание, повышение 
сопротивляемости к 

воздействию условий внешней 

среды; 

укрепление опорно- 
двигательного  аппарата; 

развитие двигательных 
способностей,  обучение 

двигательным навыкам и 

умениям; 
формирование элементарных 

представлений в области 

физической культуры, 
здоровья и безопасного образа 

жизни; 

организация сна, здорового 

питания, выстраивание 
правильного режима дня; 

воспитание экологической 

культуры, обучение 
безопасности 
жизнедеятельности. 

традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории 

детского сада; 
создание детско-взрослых 

проектов по здоровому образу 

жизни; 
введение оздоровительных 

традиций в ДОУ 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

 формировать  у 
дошкольников понимание того, 

что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не 
только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным 

ожиданиям окружающих 

людей. 
выполнять серию 

гигиенических процедур с 

определенной периодичностью в 
режиме дня для воспитания 

положительной привычки к 

ЗОЖ в тесном контакте с 
семьей. 

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. 

 

2.1.5.Трудовое направление воспитания 

Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению воспитания в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

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 
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определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

ребенка к труду.   

 

Задача по физическому и 

оздоровительному направлению 

воспитания 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в 
образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 
-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

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

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

-приучать к опрятности. 

Младшая группа (3-4 года) 
-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 
-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

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

т. п.); 

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

небольшой помощи взрослых. 

Средняя группа (4-5 лет) 

-продолжать развивать навыки самообслуживания; 

-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 
-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок 

(чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

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

приборами (ложка, вилка); 

-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 
-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий 
рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

Старшая группа (5-6 лет) 
- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель; 

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 
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вилкой); 

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 
убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); 

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

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

прическе;  

закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить 

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

протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в 
образовательные области 

Социально-коммуникативное  развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная,  познавательно- 

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 

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

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

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

материал по местам; 

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 
-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) 

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

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

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Младшая группа (3-4 года) 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 
-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

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

материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 
-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

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

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

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

снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

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

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

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

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 
-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 
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труда. 

Средняя группа (4-5 лет) 
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться; 

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

дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания; 
-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

- приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 
-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять 
хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 
-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и осенний 

периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка 
снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.); 

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

место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 

-формировать интерес к профессиям родителей. 

 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 

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

творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п.; 

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

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

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

приводить его в порядок после еды; 

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

растения; 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.); 

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

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

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

животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; 
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весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок 

и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 
-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

значимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 
-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Подготовительная группа (6-7 лет 
-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 
творчества; 

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

достигать запланированного результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 
-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы; 
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

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

другу помощь; 
-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 
-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 
растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 
-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборке 

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

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 
стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя  

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

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

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

уважение к людям труда. 

 -учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

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

значимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 
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2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания 

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

 

Цель этико-эстетического 

направления воспитания 

Задачи этико-эстетического 

направления воспитания 

Направления воспитательной 

работы педагога по этико- 

эстетическому направлению 

воспитанию 

Цель эстетического 
воспитания – становление у 

ребенка   ценностного 

отношения к красоте. 
Эстетическое воспитание через 

обогащение  чувственного 

опыта и развитие 

формирование культуры 
общения, поведения, этических 

представлений;  

воспитание представлений о 
значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 
3.развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия  и 

понимания                                           произведений 
искусства, явлений жизни, 

отношений                                       между людьми; 

4.воспитание любви  к 
прекрасному,  уважения 

к  традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5.развитие творческого  
отношения к миру, природе, 

быту и к окружающей ребенка 

действительности; 
6.формирование у детей                                    

эстетического вкуса, 

стремления окружать  себя 
прекрасным, создавать его. 

учить детей уважительно 
относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

воспитывать культуру 
общения ребенка, 
выражающуюся  в 

общительности, этикет 

вежливости, 

предупредительности, 
сдержанности, умении   вести 
себя в общественных местах; 
воспитывать культуру речи: 

называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать 
других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру 

деятельности, что 
подразумевает умение 

обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, 

имуществом ДОО; умение 

подготовиться к предстоящей 
деятельности, четко и 

последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 
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  По эстетическому 

направлению воспитания 
1.выстраивание  взаимосвязи 
художественно-творческой 

деятельности самих детей с 

воспитательной работой через 
развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и 

творчества; 
уважительное отношение к 

результатам творчества детей, 

широкое включение их 
произведений в жизнь ДОО; 

организацию выставок, 

концертов, создание 

эстетической развивающей 
среды и др.; 

формирование чувства 

прекрасного на основе 
восприятия художественного 

слова на русском и родном 

языке; 
реализация вариативности 

содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным 

направлениям эстетического 
воспитания. 
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Содержание воспитательной деятельности по Этико-эстетическому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Подраздел Развитие социального и эмоционального 

интеллекта. 

Интеграция в образовательные области Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, 
двигательная 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

воспитывать эмоциональную отзывчивость; 
обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 
поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

Младшая группа (3-4 года) 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. 

Средняя группа (4-5 лет) 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 
игрушками и пр. 

Старшая группа (5-6 лет) 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 
развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 
показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 

стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. 

Подраздел Развитие общения 

Интеграция в образовательные области Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 
труд, музыкальная. 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Группа раннего возраста (2-3 года) 
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формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

воспитывать чувство симпатии к ним; 
способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

Младшая группа (3-4 года) 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Средняя группа (4-5 лет) 

- продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 
взаимоотношений в игре. 

Старшая группа (5-6 лет) 
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; 

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в образовательные области Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого; 
приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Младшая группа (3-4 года) 

закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

приучать детей общаться спокойно, без крика; 
продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Средняя группа (4-5 лет) 

расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 
продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать o 
необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услуг. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома; 

обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

-использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости 
(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
 

2.2.Особенности реализации воспитательного процесса 

2.2.1.  Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется воспитание дошкольников 

Назначение этнокультурного компонента – защита и развитие системы образования 

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого образовательного 

пространства России; физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой 

знаний о регионе. Обучение в этнокультурном компоненте строится на основе 

преемственности поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и 

региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания этнокультурного компонента в образовании, усвоение 

которого позволяет выпускникам Учреждения адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность 

в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. Содержание этнокультурного компонента призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

 Для эффективной реализации этнокультурного компонента дошкольного образования 

выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:  

-формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления 

содержания этнокультурного компонента дошкольного образования; 

 -подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования;  

-создание культурно-развивающей среды Учреждения;  

-организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи. 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ. 

В ДОУ реализуется приоритетное направление по социально-коммуникативному развитию, 

и вариативная часть обеспечивает реализацию данного направления.   

Вариативная часть создает условия для обеспечения качества обученности воспитанников 

по приоритетному направлению. 

Приоритетная задача: Приоритетное осуществление развития воспитанников по социально-

коммуникативному развитию. Успешное решение задачи приоритетного   направления 

социально-коммуникативного развития дошкольников зависит от условий:  

-Построения развивающей среды в дошкольном учреждении. 
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 - Личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. 

 - Активного участия родителей в воспитательном процессе.  

- Максимального учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 -Интеграции различных видов деятельности,  способствующая более глубокому 

осмыслению действительности.  

- Широкого вовлечения их произведений в жизнь ДОУ.  

-Организации выставок, развлечений, концертов, оформление эстетической развивающей 

среды. 

 - Вариативности   содержания, форм   и   методов   работы   с   детьми   по социально- 

познавательные развития.  

- Обеспечения преемственности в воспитании между всеми возрастными группами 

детского сада и между детским садом и начальной школой. 

 - Создания благоприятного климата в коллективе для творческой активности.  

- Установки связей с учреждениями дополнительного образования, культуры. В ДОУ для 

детей с 4 -7 лет реализуется парциальная программа «Приобщение детей к русской 

народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханева с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-коммуникативному развитию воспитанников.  

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста;  

-помогает приобщить детей к истокам народной культуры;  

направлена на формирование общей культуры, общечеловеческих ценностей;  

-позволяет развивать интеллектуальные и личностные качества, сформировать 

предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность в обществе.  

Для реализации программы «Приобщение детей к русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева включен и осуществляется следующий перечень видов 

организованной образовательной деятельности в группах:  

• В средней группе:  

 организованная образовательная деятельность «Приобщение детей к русской народной 

культуры» организуется 1 раза в две недели.  

• В старшей группе: 

  организованная образовательная деятельность «Приобщение детей к русской народной 

культуры» 1 раза в две недели.  

• В подготовительной группе:  

 организованная образовательная деятельность «Приобщение детей к русской народной 

культуры» организуется 1 раза в две недели.  

Так же данная программа реализуется в совместной и самостоятельной деятельности со 

взрослыми и сверстниками в режимных моментах во всех возрастных группах.  

Цель программы: приобщить детей ко всем видам национального искусства – от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. Это и будет основа любви 

к Родине. Задачи:  

1. Дать детям знания о предметах национального характера.  

2. Знакомить с праздниками и традициями русского народа. 

 3. Воспитывать у детей нравственно-патриотические чувства к родному краю, городу, 

стране через народное творчество. 

 4. Воспитывать в детях особенные черты русского характера: доброту, красоту, честность, 

правдивость, трудолюбие, верность и т.д., широко используя все виды русского фольклора 

(сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.)  

5. Познакомить детей с произведениями народно-прикладного искусства, развивать у детей 

творческое воображение при изготовлении своих работ в русском стиле. 

 6. Познакомить детей со старославянскими словами, объяснить их значение.  

Направления в содержании работы: 

  земледельческий народный календарь; 
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  устное народное творчество;  

 народные игры и праздники;  

 народная игрушка;  

 народное декоративно - прикладное искусство; 

  семейно - бытовые обряды и мифы.  

Формы организации детей 

  беседа, встреча с интересными людьми, гостиная  

 тематические выставки, галерея  

 защита проектов, презентация, конкурс, 

  творческая мастерская, практическое занятие, мастер-класс 

  игра, спектакль, 

  Концерт, праздник, фестиваль, ярмарка.  

 наблюдение 

  экскурсия 

  тематические досуги  

Физическое развитие. Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом 

приоритета и сезонных особенностей являются:  

 создание условий в дошкольном образовательном учреждении;  

 развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных русских 

народных и спортивных игр, соответствующих их возрастным особенностям;  

 совершенствование физического развития детей через праздники и народные игры. 

Социально-коммуникативное развитие. Использование приоритета в направлении, 

социально-познавательного развития ребенка включает:  

 развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность. 

Познавательное развитие. Основными задачами познавательного развития детей с учетом 

приоритета являются:  

 воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей русского народа. 

  ознакомление детей с художественной литературой; проявление интереса к 

произведениям русских писателей, устного народного творчества: сказкам, преданиям, 

легендам, пословицам, поговоркам, загадкам.  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и 

музейной педагогики.  

Художественно-эстетическое развитие. Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников средствами русского музыкального, декоративно-прикладного, 

литературного искусства включает в себя:  

 создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 

танцах, театре и литературе;  

 развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству русского народа.  

 воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями русских народов. 

 

2.2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы воспитания с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Методы, формы, и средства реализации воспитательного процесса в 

ДОУ осуществляются с учетом принципов ФГОС ДО. 

Методы воспитания как способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 
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направленны на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это 

методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного 

поведения. 

Методы воспитания дошкольников в ДОО и семье 
 

Группа методов/ характеристика группы 

методов 

Метод и его характеристика 

Методы формирования сознания личности 

Используются для становления взглядов, 

понятий, убеждений индивида. Методы этой 

группы носят характер словесно- 

эмоционального воздействия на 

воспитанников и очень важны для 

формирования у них чувств, отношений, 

эмоциональных переживаний требуемого 

поведения. 

Метод убеждения - воздействие на знание 

обучаемого для разъяснения фактов и 

явлений общественной и личной жизни, 

формирования взглядов. Метод убеждения 

служит для формирования взглядов или для 

актуализации имеющихся знаний. 

Беседа– метод систематического и 

последовательного обсуждения знаний, 

предполагающий участие воспитателей и 

воспитанников. Воспитатель выслушивает и 

учитывает мнение собеседников. Цель 

беседы – углубление, упрочнение 

нравственных    понятий,    обобщение    и 

закрепление знаний, формирование системы     

нравственных      взглядов      и убеждений. 
 

Рассказ – эмоциональное изложение 

конкретных фактов и событий, имеющих 

нравственное содержание, 

воздействующее на чувство, рассказ 

помогает воспитанникам понять и усвоить 

смысл моральных оценок и норм 

поведения. 
 

Пример – метод, позволяющий представить 

воспитанникам конкретные образцы для 

подражания и способствующий 

формированию у них сознания, чувств и 

убеждений. Это воспитательный способ 

наглядно- практического воздействия. 

Метод активизирует практическую 

деятельность воспитанников по 

достижению примера. Психологической 

основой примера 

служит подражательность. 
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Разъяснение – метод воспитания, 

ориентированный на подробное, более 

убедительное и эмоционально окрашенное 

изложение конкретных фактов и событий, 

нежели при беседе, группе или 

отдельному воспитаннику. 

Диспут – метод воспитания, 

предполагающий спор (дискуссию) на 

разные темы, волнующие воспитанников. 

Диспуты проводятся в средних и старших 

классах на политические, экономические, 

культурные, эстетические, правовые и 

другие темы. Диспуты ценны тем, что 

убеждения вырабатываются здесь при 

столкновении и сопоставлении различных 
точек зрения. 

Методы организации деятельности 
и формирования опыта общественного поведения личности 

Применяются в воспитательной работе. 

Особенностью данных методов является то, 

что все они основаны на практической 

деятельности воспитанников. 

Требование – метод воспитания, с 

помощью которого нормы поведения, 

выражаясь в личных отношениях, 

вызывают, стимулируют или тормозят 

определенную деятельность воспитанника и 

проявление у него определенных 

качеств. 

Приучение – это интенсивно выполняемые 

упражнения. Его применяют тогда, когда 

необходимо быстро и на высоком уровне 

сформулировать требуемое качество 

Упражнение  - практический  метод 

воспитания, существование которого 

состоит в многократном выполнении 

требуемых   действий,   доведение   их   до 

автоматизма. Результат упражнений – 

устойчивые качества личности, навыки и 

привычки 
 

Поручение – с его помощью школьников 

приучают к положительным поступкам. 

Поручение дают для того, чтобы развивать 

необходимые качества. 
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Методы стимулирования деятельности и поведения личности 

Прямое и непосредственное назначение 

методов воспитания данной группы 

заключается в том, чтобы ускорять или, 

наоборот, тормозить определенные действия 

и поведение воспитанников. 

Поощрение – выражает положительную 

оценку действий воспитанников. Оно 

закрепляет положительные навыки и 

привычки. Действие поощрения основано 

на возбуждении положительных эмоций. 

Оно вселяет уверенность, повышает 

ответственность. 

Соревнование – естественные потребности 

воспитуемых к соперничеству и приоритету 

на воспитание нужных человеку и 

обществу качеств. Соревнуясь, ребенок

 развивает физические, 

нравственные качества. 

Наказание – метод воспитательного 

воздействия, которое  должно 

предупреждать  наступление 

нежелательных поступков. Как и другие 

методы воспитания, наказание рассчитано 

на постепенное превращение внешних 

стимулов достойного поведения в 

стимулы внутренние, психические. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Методы, направленные на формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок: 

решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

приучение к размышлению, эвристические беседы; 

беседы на этические темы; 

чтение художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 

рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок. 

Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности: 

приучение к положительным формам общественного поведения; показ 

действий; 

примеры взрослого и детей; 

целенаправленное наблюдение; организация 

интересной деятельности; разыгрывание 

коммуникативных ситуаций; 

создание контрольных педагогических ситуаций 
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Методы контроля и анализа эффективности воспитательного процесса 

Назначение данных методов заключается в 

том, что они позволяют воспитателям 

установить обратную связь, иметь надежный 

канал получения информации о результатах 

воспитательной работы. Для воспитанников 

они также имеют непреходящую ценность в 

плане понимания собственного уровня 

воспитанности как соответствия

 предъявляемым 

воспитательным требованиям. 

Педагогическое наблюдение за 

воспитанниками – метод воспитания, 

который  характеризуется 

непосредственным   восприятием 

деятельности, общения и поведения 

личности в различных ситуациях. При 

этом наблюдение должно иметь 

конкретную цель, иметь программу 

изучения и оценки определенных 

параметров процесса и результатов 

воспитания, носить систематичный 

характер. 

Анализ результатов общественно- полезной

 деятельности –   метод 

воспитания,  который  позволяет 

контролировать  и оценивать 

воспитательную работу по конкретным 

делам и реальному поведению 

воспитанников. 

Опросы– методы устного и письменного 

получения сведений о ходе и результатах 

воспитания. Опросы помогают 

воспитателям  выявить  реальное 

положение дел в коллективах 

воспитанников,   понять,   какие 

воспитательные воздействия имеют 

больший результат и лучше принимаются 

воспитанниками. 

Создание ситуаций для изучения поведения воспитанников – метод воспитания, при 

котором воспитатели сознательно включают воспитанников в такие виды поведения и 

деятельности, в которых они могут наиболее полно проявить себя, те или иные стороны 

своей воспитанности 
 

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

планируемых результатов по освоению Программы воспитания МАДОУ «Детский сад № 16 

общеразвивающего вида» 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие вариативные 

формы взаимодействия, представленные в таблице: 

Таблица 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые  игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного    вида, 

инсценировка  знакомых 

литературных произведений, 

кукольный   театр, 

рассматривание иллюстраций,

 сюжетных 
картинок 
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литературы, досуги, 

праздники, активизирующее 

игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации,  чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные 

и народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание иллюстраций,

 фотографий, 

рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 
и обществу 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые  игры, 

театрализованные  игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно- 

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее   игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 
различного    вида, 

инсценировка  знакомых 

литературных произведений, 

кукольный   театр, 

рассматривание иллюстраций,

 сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры- 

упражнения, 

В структуре занятия, занятия 

по ручному труду, дежурства, 

экскурсии, поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в 

природе, работа в 

тематических  уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём,   завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка  ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические     игры, 

настольные игры, сюжетно- 

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление  игрушек из 

бумаги,     изготовление 

игрушек из    природного 

материала,   рассматривание 

иллюстраций,    фотографий, 

картинок,  самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания 

Занятия. Интегрированные 

занятия. Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические  игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Дидактические игры. 
Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 
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ситуации. Игры-экспериментирования. Игры с природным 

Конкурсы. Викторины На прогулке наблюдение за материалом. Наблюдение в 

Труд в уголке природы, природными явлениями. уголке природы. Труд в 

огороде.  уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры-  Продуктивная деятельность. 

экспериментирования  Календарь природы 

Дидактические игры.   

Театрализованные игры.   

Подвижные игры.   

Развивающие игры.   

Сюжетно-ролевые игры.   

Чтение. Целевые   прогулки.   

Экскурсии Продуктивная   

деятельность.   

Народные игры. Праздники,   

развлечения (в т.ч.   

фольклорные).   

Видео просмотры   

Организация тематических   

выставок. Создание музейных   

уголков.   

Календарь природы.   

Формирование основ безопасности 

Занятия - во всех режимных - игры-забавы 

- игровые упражнения моментах: утренний   прием, - дидактические игры 

- индивидуальная работа утренняя гимнастика, приемы - подвижные игры 

- игры-забавы пищи, занятия, - сюжетно-ролевые игры 

- игры-драматизации самостоятельная -рассматривание 

- досуги деятельность, прогулка, иллюстраций и тематических 

- театрализации подготовка ко сну, дневной картинок 

- беседы сон - настольно-печатные игры 

-разыгрывание сюжета  - творческая деятельность 

экспериментирование –   

слушание и проигрывание   

коротких текстов (стихов,   

рассказов, сказок),   

познавательных сюжетов   

-упражнения   

подражательного и   

имитационного характера   

-активизирующее общение   

педагога с детьми   

- работа в книжном уголке   

-чтение литературы с   

рассматриванием   

иллюстраций и тематических   

картинок   

-использование   

информационно-   

компьютерных технологий и   

технических средств   

обучения (презентации,   

видеофильмы, мультфильмы)   

- трудовая деятельность   
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игровые тренинги 
-составление историй, 

рассказов 

работа с рабочей тетрадью 

творческое задание 

обсуждение 

игровые ситуации 
-пространственное 

моделирование 

-работа в тематических 

уголках 

целевые прогулки 

-встречи с представителями 

ГИБДД 

  

 

 

В воспитательном процессе ДОУ педагоги используют следующие технологии, 

направленные на достижение планируемых результатов освоения ООП ДО и целевых 

ориентиров Программы воспитания: 

Технология проектной деятельности. В каждом совместном проекте, независимо от 

ведущей темы, происходит интеграция детского опыта. Перед детьми открываются 

возможности для осуществления культурных воспитательных практик - познания, 

совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, эмоционального обмена и 

взаимной поддержки. 

Нормотворческие проекты по созданию норм являются чрезвычайно важным 

направлением в педагогической деятельности ДОО, поскольку они развивают позитивную 

социализацию детей. Эти проекты всегда инициируются педагогом, который должен чётко 

понимать необходимость той или иной нормы. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие     технологии, прежде всего, технологии воспитания                               

валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий – 

становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление 

знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение 

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с 

оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

1)       Информационно – коммуникационные технологии 

Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности воспитательного процесса: 

Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы, кабинетов 

(сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, праздникам и другим 

совместным мероприятиям с детьми. 

Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России, республики 

и зарубежья. 

Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

воспитательного процесса с детьми и педагогической компетенции у родителей в вопросах 

воспитания детей процессе проведения мероприятий с родителями, в том числе онлайн-
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взаимоедйствия. 

Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, где ребенок 

является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. Личностно-

ориентированное воспитание основывается на известных принципах гуманистической 

педагогики: самоценности личности, уважение к ней, природосообразности воспитания, 

добре и ласке, как основном средстве. Иными словами, личностно-ориентированное 

воспитание - это организация воспитательного процесса на основе глубокого уважения к 

личности ребенка, учете особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как 

к сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса. 

Социоигровая технология основывается на социоигровом методе Шулешко, Букатова, 

которые отмечали, что «главная забота воспитателей – не обучение, не развлечение, даже не 

развитие, а столь внедидактическая вещь как дружба». Поэтому социоигровая технология 

отличается от традиционной педагогики». Социоигровая технология подразумевает свободу 

действий, свободу выбора, свободу мыслей ребёнка. Не менее важным в социоигровой 

технологии является договор, правило. Дезорганизация, хаос, беспорядок не должны быть 

неосознанными, дети спорят, оживлённо обсуждают, в деловой обстановке общаются. 

Основными педагогическими задачами социоигровой технологии являются: снятие страха 

перед деятельностью; развитие индивидуальности, эрудированности и сообразительности 

детей; развитие у детей умений элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 

действий, взаимоотношений с окружающими; формирование у детей навыков слаженной 

работы; развитие взаимодействия «Ребёнок – ребёнок», «Ребёнок – родитель», «Ребёнок – 

взрослый» для обеспечения душевного благополучия. Педагоги не учат, а налаживают 

ситуации, когда их участникам хочется доверять друг другу и своему собственному опыту, в 

результате чего происходит эффект добровольного сотрудничества, познания, творчества. 

 

 

 

2.2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Для педагогов ДОО важно активно привлекать семьи к участию в жизни детского сада. 

Решение задач в рамках реализации Программы воспитания осуществляется посредством 

следующих форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье Виды 
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взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-
психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 
словесное или письменное суждение человека. 

Интервью и 

беседа 

Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет 
изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту 

группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса 
никогда не может гарантировать полной достоверности информации). 

Мониторинг. В ДОУ осуществляется ежегодный мониторинг по выявлению уровня 
удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей, изменение взглядов 
родителей на воспитание ребенка в условиях семьи. Кроме того, данные формы 
взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 
формирования их практических навыков. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 
сущность той или иной проблемы воспитания 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 
мнением друг с другом при полном равноправии каждого 

Общие 

родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 
родительской общественности и педагогического коллектива по 
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 
условиях детского сада и семьи 

Вечера

 вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические

 знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои 
знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 
общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск 
ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 
собственный ребенок 

Педагогическая 

беседа 
Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 
зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 
помощи 

Эпизодические Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 
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посещения родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность 
увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Участие 

родителей в 

совместных 

проектах. 

Особенностью образовательного процесса в ДОУ является проектная 

деятельность. В рамках реализации проекта родители активно 

включаются в различные мероприятия с детьми на всех этапах проекта, 

участвуют в совместных презентациях результата проекта. 
 

Групповые праздники , 

традиции группы, 
семейные праздники 

Это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события группы, либо события в рамках 
комплексно-тематического планирования. Таким особым днем 

являются День рождения группы, праздники День матери, День отца, 

Новый Год, День Победы, Международный день семьи (15 мая), 

Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля) 
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Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 
более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и 

детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 
детей 

Совместные 

походы и 
экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 
приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

жизнедеятельностью групп, особенностями работы педагогов с детьми 
через сайт в Интернете, Группы «В Контакте», выставки детских 

работ фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные проспекты, 

видеофильмы 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а 
опосредованное – через организацию тематических выставок; 

информационные стенды; записи видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 
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III. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития. 

Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

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

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

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы 

и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение 

опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование игры 

как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию 

ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и взаимодействие 

семей воспитанников ДОУ. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение нынешних 

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

развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступки. 

 

3.2.Взаимодействия взрослого с детьми. Традиции ДОУ    

 

В соответствии с комплексно-тематическим планированием образовательного процесса 

предусмотрены особые подходы к планированию и проведению традиционных 

мероприятий, происходящие на уровне ДОУ, группы.  

Воспитательное событие в ДОУ проектируются педагогами в календарных планах работы. 

В каждом воспитательном событии педагоги продумывают смысл реальных и 
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возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

 

 

Традиции детского сада 

Традиции межвозрастного 

общения детей и взрослых ДОО 

Традиции 

профессионального 
сообщества ДОО 

Традиции 

взаимодействия с семьями 

ДОО 

 

Концерт к Дню Победы 
Викторины «Знаешь ли ты коми 

край»,  

Народные праздники Проводы 
зимы 

Конкурс чтецов на коми языке 

Конкурсы детского рисунка 

(посезонного) 

Театральный фестиваль (в том числе 
по произведениям коми писателей) 

День рождения детского сада 

День воспитателя 

До свиданья, детский сад! 
День матери 

День отца День 

здоровья 
 

 

Творческий конкурс: 

«Самый талантливый и 
умелый» 

Поздравление педагогов с 

Днем рождения 
День воспитателя  

 

«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

«Рыцарский турнир» 
Концерт  для  бабушек 
(День пожилого человека) 

Конкурс поделок «Моя 

родословная», «Семейные 
таланты» 

Викторина «Люби свой 

родной край» 

«Минута славы» 

День рождения детского 
сада 

День воспитателя 

Фестиваль «Мелодинка» к 
Дню Победы 

До свиданья, детский сад! 

День матери 

День отца 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ДОО и включает: 

оформление помещений; 

оборудование; 

игрушки. 

ППС ДОУ отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Окружающая воспитанников предметно-эстетическая среда МДОУ «Детский сад № 16 

общеразвивающего вида» обогащает внутренний мир дошкольников, способствует 

формированию у них чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации. 

Воспитывающее влияние на воспитанников осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой ДОУ как: 

оформление интерьера помещений детского сада (групп, залов, кабинетов, рекреаций, 

холлов, коридоров, лестничных маршей) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством позитивного восприятия ребенком детского сада; 

размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ воспитанников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего дошкольников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 
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происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

групповых традициях, акциях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

•благоустройство территории детского сада, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для воспитанников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство кабинетов, создающих воспитательное пространство для длительного 

общения взрослого с детьми для их творческого развития; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, торжественных встреч, творческих вечеров, 

выставок, спортивных соревнований и т. п.); 

регулярная творческая деятельность взрослых и детей по реализации творческих проектов 

по благоустройству различных участков территории ДОУ; 

акцентирование внимания воспитанников и их родителей посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

Наполняемость воспитательной среды ДОУ обеспечивает целостность воспитательного 

процесса в рамках реализации Программы воспитания. 

Воспитательная среда ДОУ обеспечивает: 

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

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

-учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 

-подбор художественной литературы; 

-подбор видео и аудиоматериалов; 

-подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

-наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки и 

т.п.); 

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

ролевых, театральных, дидактических игр); 

-подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд) 

подбор оборудования, дидактического и иллюстративно-методического материалов для 

экологического воспитания; 

Материально-техническое оснащение воспитательной среды изменяется и дополняется в 

соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 

ДОУ на текущий учебный год (приложение 1) 

Воспитательная среда постоянно обновляется и трансформируется, безопасна и доступна.  

Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности групп, кабинетов и 

залов размещены на официальном сайте МДОУ «Детский сад № 16 общеразвивающего 

вида».  

 

 

 

 



62 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Цели и задачи рабочей Программы воспитания реализуют все педагогические работники 

Воспитатели; 

Музыкальные руководители; 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как  представители 

администрации, так и педагоги ДОУ. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

заведующий ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, предполагающие участие воспитанников 

и (или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

музыкальный руководитель, воспитатель– мероприятия, обеспечивающие реализацию 

музыкальной или физкультурно-оздоровительной деятельности воспитанников на любом 

уровне. 

 

 

 

                3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации  

Программы воспитания 

 

 

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

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

обучающихся». 2012 г. № 273-ФЗ 

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

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

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

дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

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

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

г. № 7-ФКЗ) 

Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесенными от 2 

января 2000 г. № 32-ФЗ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. № 2106 

«Об утверждении федеральных государственных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

Указ Президента РФ). 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
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(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. N 16). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

«Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», разработанная 

Институтом стратегии развития образования РАО и одобренная решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. 

№ 2/21). 

Концепция образования этнокультурной направленности в Республике Коми (приказ 

Министерства образования Республики Коми от 23.11. 2015 года № 255) 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 общеразвивающего вида»  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Устав  

 

 

Обеспеченность учебно-методическими материалами 

 

 

Направления 
воспитания 

Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 
 

Методические пособия, наглядно-дидактические пособия, методики, технологии 

в т.ч. по духовно-нравственному воспитанию 

Методические пособия: 

Мария Бетацци. Лучшие игры на улице. - М.: РОСМЕН-ПРЕСС. 2006. 
Игры на свежем воздухе. Сост. Маркевич В.В. – Минск: Харвест. 2004. 

Проценко Т.А. Оздоравливающие игры для малышей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2008 

4.Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. – М.: Сфера, 2007. 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: Вако, 2006. 
Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет. 
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 
школе 

Физическое и 

оздоровительное 
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 группа (6–7 лет). 
8.П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Стпаненкова. 

Методические рекомендации: 

Степаненкова Э. Физическое воспитание в детском саду.– М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах». 

Развитие детей раннего возраста Методические пособия 

Го л у б е в а Л. Г. Гимнастика и массаж для самых малень ких. 
Г а л и г у з о в а Л. Н., Е р м о л о в а Т. В., М е щ е р я к о в а С. Ю., С м и р н о в а Е. О. 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Формирование основ безопасности Методические пособия 

Б ел а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 
С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. – М.: Мозаика –3.Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Наглядно-дидактические пособия 
Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 

ДОУ. 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Духовно-нравственное направление развития Методические пособия: 

Коми детские народные игры. – Сыктывкар, 1985. 
Спортландия. – Сыктывкар,1991. 
Казаковцева Т.С. Здоровье с детства – Киров, 1997. 

Лагутин А.Б. Помоги ребенку стать сильным и ловким. – М., 1994 
7.Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. – М.: Новая 

школа, 1994. 

5.Хабарова Т.В. Организация физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении. – Сыктывкар. КРИРОиПК, 2003. 

 

Социальное 

направление 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Методические пособия 
Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 
лет). 

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «За щитники Отечества». 

Серия «Расскажите   детям   о...»:«Расскажите   детям   о   достопримечательностях   Москвы»; 
«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года». 

Игровая деятельность Методические пособия 
Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 
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 Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 

Речевое развитие 

От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: Ювента,2008 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий./ под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 2003 

В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. - М.: ЗАО «Издательство 

Центр-полиграф», 2003 

Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008 Знакомим 
с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера,2010 

Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению. СПб.: Акцидент, 

2004 

Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 
Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, дразнилки, пословицы, игры, загадки, 

сказки, песенки. – М.:Астрель: АСТ, 2009 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Многозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Ге рб о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Ге р б о в а В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы  с детьми 2–4 лет. Ге р б о в а В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный материал. Ге р б о в а 
В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; 

Духовно-нравственное направление развития 

Белых С.С., Штекляйн С.Н., Потолицына Н.Б. «Парма» Программа развития и воспитания 

детей в дошкольном образовательном учреждении Республики Коми Сыктывкар, 2010. 

Остапова З. В., Рудецкая В.А., МорозоваН.Н., Копилка игр. 
Сборник игр для детей. На коми языке. Сыктывкар, ГАОУДПО(пк) С РК «КРИРО», ООО 

«Издательство» Кола», 2012. 

Потолицына Н. Б., Гилязова Е. А., Развитие речевого общения на коми языке (Образовательные 

ситуации для подготовительной группы): методическое пособие Сыктывкар, ГОУДПО 

«КРИРО», 2015 
Потолицына Н. Б., Клепиковская Н. Ф. Развивающие игры по обучению коми языку 

русскоязычных детей дошкольного возраста. Рабочая тетрадь. Сыктывкар, ГАОУДПО (пк) С РК 

«КРИРО»,2012. 

Рассыхаев А. Н. Детские коми игры. Сборник. На коми языке. Сыктывкар, ГОУДПО 

«КРИРО», 2015. 

Электронные образовательные ресурсы 

Габова Е., Козлова.Е. Аудиодиск «Рассказы и сказки». Сыктывкар, Издательство «Титул», 2015. 

Остапова З.В., А.И. Пасынкова. Компьютерная игра « Игры с Кикуруллю». Игры на русском и 

коми языках для детей 5-10 лет. Сыктывкар, Министерство культуры и национальной политики, 

2006. 

Остапова З.В., Кузьчуткомова М., Шабалин А., Шмаков С.   Видеодиск   «Поиграем, малыш!» 
«Ворсыштам. Дзолюк!». Сыктывкар, ООО «Телесемь Коми», 2014. 

PebSTUDIO Детский сад. Интерактивные игры для дошкольников. Инфологика ЛТД 2012 

www/panaboard/ru 

Трудовое 

воспитание 

Методические пособия Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

 

Познавательное 

развитие 

Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Программа по духовно-нравственному направлению развития – «Парма» под ред. С.С. Белых, 

С.Н. Штекляйн, Н.Б.Потолицыной. Сыктывкар - 2010 

Методические пособия 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников 

П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3– 7 

лет). 
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 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года) (готовится к печати). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 

лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 6. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. – М.: Мозаика-Синтез. 2008. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России – М.: 2007 Синтез, 2008 

Рыжова Л., Логинова Л. И. др. Мини-музей в детском саду.– М.: Линко-пресс. 2008. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 
«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

 

Патриотическое 

направление 

Ознакомление с миром природы 

Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. М.:Просвещение, 1973 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 
«Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы   по   картинкам»:   «Весна»;   «Времена   года»;   «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 
«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; 

Методические пособия краеведческого характера 

Азбука Тундры: методическое пособие /автор.сост. А.П.Листопад, научн. ред. Т.В. Хабарова. 

КРИРОиПК – Сыктывкар, 2007. 
Вавилова Л.Д. Использование элементов национальной культуры в воспитании и подготовке 

дошкольников к школе  и в детском саду. 

Гецен М. В., Братцев А.П. Как живешь, Сыктывкар, ККИ, 1990. 

Грибова Л.С. Декоративно-прикладное искусство народов коми. Москва, издательство 

«Наука», 1980. 
Демин В. Н., Головина В.Н. Коми литература, энциклопедический словарь школьника. 

Сыктывкар, Коми республиканская  детская 

Егорова Е.Л., Рисуем сказки Севера. Сыктывкар, КГПИ, 2005. 

Жеребцов Л.Н.. Крестьянское жилище в Коми АССР. Сыктывкар, ККИ, 1971. 
Жеребцов Л.Н., Конаков Н.Д., Королёв К.С. Из жизни древних коми. Сыктывкар, ККИ, 1985. 

Жеребцов И., Столповский П. Рассказы для детей об истории Коми края. ООО «Контекст», 

2008. 

Иванова Л.Г. Работа с берестой с детьми дошкольного возраста. Сыктывкар: КРИРО и ПК, 

1996. 

Ильина И.В., Народная медицина коми. Сыктывкар, ККИ, 1997. 

Канев В.Ф. Береста в руках детей и учителя. Сыктывкар: КРИРО и ПК, 1992. 

Карпушова В.Н. Дошкольникам о природе Республики Коми. – Сыктывкар, 2003. 

Климова Г.Н. Текстильный орнамент коми. Сыктывкар, ККИ,1984. 

Конаков Н. Д. От святок до сочельника. (Коми традиционные календарные обряды). Конаков 

Н.Д., Традиционная культура народа коми. Этнографические очерки. Сыктывкар, ККИ, 1994 
Конаков Н.Д. Мифология коми. Москва-Сыктывкар, издательство ДИК 1999. 

Клейман Т.В., Детям о культуре народа часть 1- 2 (методические рекомендации). Сыктывкар, 

КРИУУ, 1994. 
Кудряшова В.М. Коми народные приметы. Сыктывкар, Эском, 2007. 
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 Кудряшова В.М. Коми народные загадки. Сыктывкар, Эском, 2008. 
Латышева В.А Дыхание пармы. (Книга о литературе и искусстве народа коми). Сыктывкар, 

КРИУУ, 1991. библиотека им. С.Я. Маршака, 1995. 

Молодцова Е. В. Герои коми преданий. Методические рекомендации по курсу «Ознакомление 

учащихся с историей, культурой народа коми» для воспитателей групп продлённого дня, 

учителей начальных классов. Сыктывкар, Коми РИППКРНО, 1993. 

Несанелис Д.А. . Раскачаем мы ходкую качель. (Традиционные формы досуга сельского 

населения Коми края во второй половине 19- первой трети 20 века). Сыктывкар, Центр 

народного творчества  Республики Коми. 1994. 
Пантелеева Е. И. Родник. Методические рекомендации по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с жизнью и бытом народа коми. Сыктывкар, КРИРО и ПК, 1998. 

Пасынкова И. А.. Ознакомление дошкольного возраста с культурой, историей, традициями 

народа коми. Методические рекомендация к проведению занятий с детьми. Сыктывкар, 1998 г По 

страницам Красной книги республики Коми: Растения: Методическое пособие/ Авторы- 

составители: Денисов В.Г., Чалышева Л.В. – Сыктывкар: КРИРО, 2007г. 

Савельева .Э. А., К.С. Королёв. По следам легендарной Чуди: Страницы древней истории 

народа коми.- Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1990.-128 с. 

.Столповский П, Жеребцов И. Рассказы для детей об истории коми края. – Сыктывкар, 2008. 

Плесовский П.Ф.Коми пословицы и поговорки. Сыктывкар. КК Рочев Ю.Г., Коми легенды 

и предания. Сыктывкар, ККИ, 1984И,1983. 

Рогачёв М.Б., А.И. Цой. Усть-Сысольск. Страницы истории. Сыктывкар, Коми книжное 

издательство, 1989. 

Сизов М., Саков А., Иванов И. Сказание о Стефане Пермском. Сыктывкар, Архангельская 
епархия Русской Православной Церкви,1992. 

Чудова Т.И., Муравьева В.А., Набиуллина И.Р. Коми народный календарь в системе работы 

образовательного учреждения. Сыктывкар, ГАОУДПО (пк) С РК «Коми республиканский 

институт развития образования», 2013.Чисталёв П.И. Коми народные музыкальные 

инструменты. Сыктывкар, ККИ, 1984.Сыктывкар, ККИ, 1993. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Этико - 

эстетическое 

направление 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность. – М.: Педагогическое общество России, 

2004. 

Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,2005. 

Михайлова М.А. Праздники в детском саду.- Ярославль: Академия развития, 2001. 

М.А.Васильева, 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 
«Каргополь   —   народная   игрушка»;   «Музыкальные   инструменты»;   «Полхов   Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов 

Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская 
игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; 

«Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; 
«Хохломская роспись» 

Методические пособия по музыкальному воспитанию к программе «Парма»: 

.Л. Д. Вавилова. Народная музыка в жизни детей дошкольного возраста. Сыктывкар, 1998. Т.В. 
Карманова Коми песни, хороводы. – Сыктывкар, 1993. 

А. К. Микушев, П. И. Чисталев. Коми народные песни в 3-х томах. -Сыктывкар, 1993. 

П. И. Чисталев. Коми народные инструменты. Сыктывкар, «Коми книжное издательство». 1984 

П.И. Чисталев Коми народные танцы. – Сыктывкар, 1990 

Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь. – М., 1989 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. М., 1997 

Поем-танцуем: Репертуарный сборник / сост. Л.А.Пунегова. КРИРОиПК. – Сыктывкар, 2006. 

Миян гажа сьыланкыв. Наша веселая песенка: Ичот арлыда челядьлы сьыланкыв чукор. Сб. 
песен для детей дошкольного возраста/ Г.И. Попов; КРИРОиПК – Сыктывкар, 2006г. 
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 Попов Г.И. Малямуш: Ичот челядьлы кывбуръяс. Стихи для детей дошкольного 

возраста. – Сыктывкар, 2006 

.Л.В. Вавилова, А.В. Елькина «Народная музыка в жизни детей дошкольного возраста 

Республики Коми» (методические рекомендации к спецкурсу «Приобщение детей 

дошкольного возраста к национальной культуре Коми»), - Сыктывкар 1998 г. 

Пасынков С. В., Пасынкова И. А. Видеодиск «Коми народный костюм» («Паськöм»). 

Сыктывкар. Министерство культуры и национальной политики, национальный музей 

РК, Компания «Мультимедиа проект». 

Потолицына Н. Б., Черникова Л. А., Купченко Л. П. Музыкально художественная 

деятельность с детьми Старшего дошкольного возраста на основе празднично-игрового 

календаря народа коми. Методическое пособие. Сыктывкар, МАДОУ «Детский сад 

№106 общеразвивающего вида», 2011 

 

 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

 

Деятельность ДОУ осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00. 

На основе рабочей программы воспитания составляет каждый воспитатель разрабатывает 

конкретные формы реализации воспитательного цикла в календарном плане 

воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится с учетом режима дня, расписания 

организованной образовательной деятельности на неделю, комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности. 

В основе календарного плана лежат следующие этапы: 

погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

разработка коллективного проекта или тематического дня, в рамках которого 

создаются творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности. 

В ходе разработки коллективного проекта или тематического дня педагоги определяют 

цель и алгоритм действия, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм 

работы. 

Воспитательная работа во всех возрастных группах проводится педагогами ДОУ 

ежедневно с привязкой к режиму дня, в любых формах организации образовательного 

процесса. При осуществлении режимных моментов в ДОУ учитываются также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности и т.п.). 

Особое место в режиме дня отводится ежедневному чтению художественной литературы 

русских и коми писателей, поэтов, слушанию песен коми композиторов и музыкантов. На 

прогулке организовываются различные виды игровой деятельности с детьми, 

включающих подвижные народные игры, игры коми народа, игры-эстафеты 

этнокультурного содержания. Воспитательный процесс в ДОУ осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности по следующим блокам: 

организация совместной образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, включая организованную образовательную деятельность (НОД) 

организация самостоятельной деятельности детей. 

Режим дня пребывания детей дошкольного возраста в детском саду сформирован как в 

зимнее, так и в летнее время (см.ООП ДОУ, стр.148-157). 
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Комплексно-тематическое планирование в ДОУ разработано с учетом основной 

образовательной программы «От рождения до школы», авторы Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с существующими требованиями (ООП 

ДОУ) 

Комплексом в данной модели планирования образовательного процесса является итоговое 

мероприятие - праздник, традиция (общесадовский, межгруповой), приуроченное к 

знаменательному Всероссийскому празднику или празднованию знаменательных дат 

Республики Коми, обрядовых праздников народа коми. 

Особенностью модели организация образовательного процесса является проектная 

организация образовательного процесса, которая позволяет наиболее оптимально 

реализовать принцип интеграции через различные формы работы с детьми и виды детской 

деятельности. В рамках общесадовской центральной темы педагоги в течение месяца 

организуют образовательную деятельность в форме тематической недели или проекта. 

Этнокультурная составляющая является обязательной частью в содержании каждого 

проекта или тематической недели. Продолжительность тематической недели или проекта 

составляет от 1-3 недель. Проекты могут быть реализованы как внутри одной группы, так 

и объединять несколько групп, а также охватывать весь детский сад в комплексе. 

Комплексно-тематический подход в ДОУ рассмотрен достаточно широко, как «тема 

месяца», «тема недели», и локально, как тема одного дня в детском. Тематические дни 

находят отражение в комплексно-тематическом планировании не только на протяжении 

учебного года, но и в летний оздоровительный период (см. ООП ДОУ, стр. 158) 

 

 

3.7. Основные понятия, используемые в Программе воспитания 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

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

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

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

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

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

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

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 
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единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально- 

родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

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

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

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

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст. 

 

3.8. Самоанализ воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МДОУ «Детский сад №16 общеразвивающего вида» 

воспитательной работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в ДОУ, осуществляется по 

направлениям: 

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

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

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

обществу. 

4.Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 5.Формирование основ 

экологического сознания. 

6.Формирование основ безопасности. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

реализующим воспитательный процесс; 

-принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий педагогов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми с их 

сверстниками и педагогами; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий педагогов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
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детьми деятельности. 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

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

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

саморазвития детей. 

Основными критериями анализа, организуемого в ДОУ воспитательного процесса, 

являются: 

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

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

3.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу. 

4.Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 5.Формирование основ 

экологического сознания. 

6.Формирование основ безопасности. 

Основными объектами анализа, организуемого в ДОО воспитательного процесса 

являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

воспитанника каждой возрастной группы. 

В течение всего года воспитатели осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей, и фиксируют результаты в индивидуальных картах 

развития ребенка.  

Осуществляется анализ результатов педагогической деятельности воспитателями 

совместно со старшим воспитателем с последующим обсуждением на заседании 

педагогического совета ДОУ. 

Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

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

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим, старшим воспитателем, специалистами ДОУ, 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 

педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета ДОУ. Итогом самоанализа 

организуемой в ДОУ   воспитательной работы является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 



 

Приложение № 1 

к Рабочей Программе воспитания   

МДОУ «Детский сад № 16 общеразвивающего вида»  

на 2021-2022 гг. 

 

Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками в 2021-2022 году. Календарный план воспитательной работы разделён на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МДОУ. Календарный план воспитательной работы разрабатывается на 

один учебный год, и утверждается ежегодно, как дополнение в Рабочей программе воспитания. 
 

 

1 Блок "Нравственное воспитание" 

№ Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

                                                                            Модуль 1. Творческие соревнования 

1 Развлечение "Путешествуем с друзьями по 

городу" 

2-3 года Сентябрь (2 неделя) Воспитатели 

 Оформление альбома "Наша дружная семья" 2-3 года Сентябрь-октябрь (4-1 

неделя) 

Воспитатели, родители 

2 Изготовление альбома «Моя Ухта» 4-5 лет Ноябрь (1 неделя) Воспитатели, родители 

3 Выставка коллажей "Как мы провели выходные" 2-3 года Декабрь (4 неделя) Воспитатели, родители 

4 Изготовление кормушек для птиц 4-5 лет Февраль (1 неделя) Воспитатели, родители 

5 Выставка военной техники «9 Мая» 6-8 лет Май (1 неделя) Воспитатели, родители 

                                                                     Модуль 2. Праздники 

1 «Осень, осень, в гости просим!» 1,5-8 лет Октябрь (3-4 неделя) Воспитатели 

2 Праздник игры «Зимние забавы» 2-3 года Ноябрь (3 неделя) Воспитатели 

3 «В гости к Дедушке Морозу» 1,5-8 лет Декабрь (4 неделя) Воспитатели 

4 Викторина "Путешествие по истокам русской 
старины" 

6-8 лет Январь (4 неделя) Воспитатели 

5 Выставка детского творчества «Народная 
игрушка» 

4-5 лет Февраль (2 неделя) Воспитатели 

6 Музыкально-физкультурное развлечение 
«Дошколята-бравые ребята» 

5-6 лет Февраль 3 неделя Воспитатели, родители 



 

7 Спортивно - музыкальное развлечение «Мы – 

будущие защитники» 

6-8 лет Февраль (3 неделя) Воспитатели, родители 

                                                                       Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

1 Игровое развлечение «В машине, в машине шофер 
сидит, машина, машина идет, гудит» 

1,5-2 лет Сентябрь (2 неделя) Воспитатели 

2 Театрализованное развлечение "Хлеб- всему 
голова" 

2-3 года Сентябрь (3 неделя) Воспитатели 

3 Театрализованное развлечение "Кто как 
кричит?" 

2-3 года Сентябрь (2 неделя) Воспитатели 

4 Посиделки «От счастья ключи в семье ищи» 6-8 лет Октябрь (3 неделя) Воспитатели 

5 Музыкальное развлечение «Русские посиделки» 5-6 лет Февраль (2 неделя) Воспитатели 

6 «Вечер русских загадок» 6-8 лет Февраль (4 неделя) Воспитатели 

7 Рассматривание картинок «Осторожно опасно!» 1,5-8 лет Апрель (4 неделя) Воспитатели 

                                                                      Модуль 4. Физкультурные события 

1 Флешмоб «С Днем матери» 4-8 лет Ноябрь (4 неделя) Воспитатели 

                                                                        Модуль 5. Работа с родителями 

1 Анкетирование «Давайте познакомимся!» 1,5-2 лет Сентябрь (1 неделя) Воспитатели 

2 Фотовыставка семейного фото «Экскурсия по 
нашему городу» 

1,5-2 лет Октябрь (3 неделя) Воспитатели, родители 

3 Мастер-класс «Родители и дети - играем вместе 
с детьми» 

2-3 года Октябрь (3 неделя) Воспитатели, родители 

4 Семинар «Игра, как средство воспитания 
дошкольников» 

5-6 лет Декабрь (1 неделя) Воспитатели, родители 

5 Педагогический тренинг с родителями 

«Способы решения нестандартных ситуаций в 

вопросах нравственного воспитания детей» 

6-8 лет Декабрь (2 неделя) Воспитатели, родители 

6 Семинар «Роль в физическом развитии ребенка» 2-3 года Март (4 неделя) Воспитатели 

7 Фото выставка «Мои дедушка и бабушка» 1,5-2 лет Май (3 неделя) Воспитатели, родители 



 

 

 
 

                                                                                           2 Блок "Умственное воспитание" 

№ Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1 Игра-викторина «Путешествие по карте» 5-6 лет Октябрь (3 неделя) Воспитатели 

2 Выставка детского творчества «Спичку не 
тронь-в спичке огонь» 

5-6 лет Ноябрь (4 неделя) Воспитатели, родители 

3 Викторина «Я – человек» 6-8 лет Ноябрь (1 неделя) Воспитатели 

4 Выставка рисунков и слоганов на тему 
«Осторожно: огонь!» 

6-8 лет Ноябрь (4 неделя) Воспитатели, родители 

5 Эксперименты с водой и снегом «Удивительной 
снег» 

5-6 лет Декабрь (2 неделя) Воспитатели 

6 Викторина ОБЖ «Каждый ребенок 
должен знать это с пеленок» 

6-8 лет Март (3 неделя) Воспитатели 

7 Эксперименты «Веселые стеклышки» 5-6 лет Апрель (3 неделя) Воспитатели 

                                                                     Модуль 2. Праздники 

1 Развлечение «Улицы нашего города» 6-8 лет Сентябрь (1 неделя) Воспитатели 

2 Развлечение «Знатоки ОБЖ» 5-6 лет Март (3 неделя) Воспитатели 

                                                                        Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

1 Игровая ситуация «Кто как кричит?» 1,5-2 лет Сентябрь (3неделя) Воспитатели 

2 Показ кукольного театра «Теремок» 2-3 года Ноябрь (2 неделя) Воспитатели 

3 Игра-забава «Бабушка-загадушка» 2-3 года Ноябрь (3 неделя) Воспитатели 

4 Игра-ситуация «Знакомство с кормушкой» 1,5-2 года Декабрь (2 неделя) Воспитатели 

5 «Вечер русских загадок» 6-8 лет Февраль (4 неделя) Воспитатели 

6 Игровая ситуация «В гостях у солнышка» 1,5-2 лет Апрель (3 неделя) Воспитатели 

7 Игра-ситуация «Ветер и листочки» 1,5-2 лет Май (4 неделя) Воспитатели 

                                                                     Модуль 4. Физкультурные события 

2 Досуг «Улицы нашего города» 6-8 лет Сентябрь (2 неделя) Воспитатели 

                                                                             Модуль 5. Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей на тему «Успешность 
интеллектуального развития» 

6-8 лет Сентябрь (1 неделя) Воспитатели 



 

 
2 Буклет «Развиваем мышление на ходу» 6-8 лет Октябрь (1 неделя) Воспитатели 

3 Буклет «Математическое развитие детей в 
семье» 

5-6 лет Январь (4 неделя) Воспитатели 

                                                                                               3 Блок "Эстетическое воспитание" 

№ Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1 Выставка детского творчества «Дары Осени» 4-5 лет Сентябрь (4 неделя) Воспитатели, родители 

2 Выставка творческих работ «Осенние фантазии» 6-8 лет Сентябрь 4 неделя Воспитатели, родители 

3 «Выставка детского творчество» «Книжки- 

малышки» 

5-6 лет Ноябрь 3 неделя Воспитатели, родители 

4 Выставка детского творчества «Белый снег 
пушистый» 

2-3 года Декабрь (1 неделя) Воспитатели, родители 

5 Творческая выставка совместных работ детей и 
родителей «Дремлет лес под сказкой сна» 

6-8 лет Декабрь 1 неделя Воспитатели, родители 

6 Выставка творческих работ «Космическая 
техника» 

4-5 лет Апрель (3 неделя) Воспитатели, родители 

7 Развлечение «Лето, мы тебя так ждали» 2-3 года Май (4 неделя) Воспитатели, родители 

                                                                                       Модуль 2. Праздники 

1 «День Знаний» 1,5-8 лет Сентябрь 1 неделя Воспитатели 

2 "Осень, осень, в гости просим!" 1,5-2 лет Октябрь (3-4 неделя) Воспитатели 

3 Праздничное развлечение «Осень в гости 
просим» 

3-6 лет Октябрь (2-3 неделя) Воспитатели 

4 День Матери 4-5 лет Ноябрь (4 неделя) Воспитатели 

5 Новогодний праздник «День рождение ёлочки». 1,5-2 лет Декабрь, 4 неделя Воспитатели 

6 "В гости к Дедушке Морозу" 2-8 лет Декабрь (4 неделя) Воспитатели 

7 Новогодний утренник «В гости к Дедушке 
Морозу 

4-5 лет Декабрь 4 неделя Воспитатели 

8 «Новогодние чудеса» 6-8 лет Декабрь 4 неделя Воспитатели 

9 Весенний праздник «Мы цветочки мамины» 1,5-2 лет Март (1 неделя) Воспитатели 

10 Развлечение "8 марта- мамин день" 2-3 Март (1 неделя) Воспитатели 



 

 
11 Праздничное развлечение «Мамочку поздравим 4-5 лет Март (1 неделя)  

12 Развлечение «Мамин день» 5-8 лет Март (1 неделя) Воспитатели 

13 Концерт «9 мая-День Победы» 4-5 лет Май (1 неделя)  

14 «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 6-8 лет Май (3 неделя) Воспитатели 

15 «Праздник детства» 1,5-2 лет Май (5 неделя) Воспитатели 

                                                                             Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

1 Кукольный театр «Колобок» 1,5-2 лет Сентябрь (4 недели) Воспитатели 

2 Кукольный театр «Три медведя» 1,5-2 лет Октябрь (1 неделя) Воспитатели 

3 Строительная игра «Мы строим дом» 1,5-2 лет Октябрь (2 неделя) Воспитатели 

4 Игра – ситуация «Мишкин день рождения» 1,5-2 лет Ноябрь (1 неделя) Воспитатели 

5 Кукольный театр «Курочка ряба» 1,5-2 лет Ноябрь (2 неделя) Воспитатели 

6 Игра-забава «Бабушка -загадушка 4-5 лет Ноябрь (2 неделя) Воспитатели 

7 Кукольный театр «Теремок» 1,5-2 лет Ноябрь (3 неделя) Воспитатели 

8 Игра – ситуация «Кукла Катя на прогулке» 1,5-2 лет Ноябрь (4 неделя) Воспитатели 

9 Изготовление мини-книжек. «Что за прелесть 
эти сказки» 

4-5 лет Ноябрь (4 неделя) Воспитатели 

10 Посиделки «Все птицы в гости к нам» 5-6 лет Апрель (1 неделя) Воспитатели 

11 Развлечение «Пришла весна- тепло принесла» 2-5 лет Апрель (2-3 неделя) Воспитатели 

12 Развлечение «Веснушки» 1,5-2 лет Апрель (4 неделя)  

                                                                                Модуль 4. Физкультурные события 

1 Развлечение «Лунтик в гостях у ребят» 4-5 лет Октябрь (4 неделя) Воспитатели 

2 Спортивный праздник «Зимние забавы» 4-5 лет январь (3 неделя) Воспитатели 

3 Спортивный праздник «Бравые ребята - 
дошколята» 

4-5 лет февраль (3 неделя) Воспитатели 

4 Развлечение «Петрушка заболел» 4-5 лет Апрель (2 неделя) Воспитатели 

5 Праздник «Лето, мы тебя так ждали!». 4-5 лет Май (4 неделя) Воспитатели 
     

                                                                           Модуль 5. Работа с родителями 

1 Консультация для родителей: «Как научить 
ребенка оценивать свои рисунки». 

5-4 Октябрь (2 неделя) Воспитатели 

2 «Волшебная мастерская» изготовление 5-6-8 лет Ноябрь (4 неделя) Воспитатели 



 

 
 атрибутов и костюмов для новогоднего 

праздника 
   

3 Брошюра «Музыка в жизни ребенка» 1,5-2 лет Февраль (1-4 неделя) Воспитатели 

 

 

                                                                  4 Блок "Физическое воспитание" 

№ Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

                                                         Модуль 1. Творческие соревнования 

1 Спортивное развлечение «Веселые старты» 6-8 лет Октябрь (3 неделя) Воспитатели 

2 Игра-путешествие «Опасно-неопасно» 2-3года Декабрь (2 неделя) Воспитатели 

                                            Модуль 2. Праздники 

1 Спортивное развлечение «Зимние состязания» 5-6 Январь (3 неделя) Воспитатели 

2 Спортивное развлечение «Зимняя олимпиада» 6-8 лет Январь (3 неделя) Воспитатели 

3 Спортивное развлечение к 23 февраля 2-3 Февраль (3 неделя) Воспитатели 

4 Спортивно – игровое развлечение «Малыши - 
крепыши» 

1,5-2 лет Февраль (3 неделя)  

                                           Модуль 3. Фольклорные мероприятия 
 Фестиваль «Народные игры» 6-8 лет Сентябрь (2 неделя) Воспитатели 

1 Игра- ситуация «Катание на санках» 1,5-2 лет Декабрь (1 неделя) Воспитатели 

2 «Праздник народной игры» (игры – забавы) 1,5-2 лет Январь (1 неделя) Воспитатели 

3 Игровая ситуация «Заболел наш Петушок» 1,5-2 лет Апрель (2 неделя) Воспитатели 

                                           Модуль 4. Физкультурные события 

1 Фотовыставка «Делаем зарядку дома вместе с 

детьми». 

1,5-2 лет Апрель (1 неделя) Воспитатели 

2 Развлечение «Веселая зарядка» 5-6 лет Апрель (1 неделя) Воспитатели 

3 «День здоровья» 6-8 лет Апрель (1 неделя) Воспитатели 

                                           Модуль 5. Работа с родителями 

1 Буклет «Значение режима дня в жизни 
дошкольника» 

5-6 лет Сентябрь (2 неделя) Воспитатели 

2 Буклет: «Активный отдых в выходные дни», 1,5-2 лет Декабрь (4 неделя) Воспитатели 

3 Буклет: «Двигательная активность – 1,5-2 лет Декабрь (3 неделя) Воспитатели 



 

 
 неотъемлемая часть жизни ребёнка в детском 

саду и дома». 
   

4 Буклет: «Профилактика простудных 

заболеваний», 

1,5-2 лет Декабрь (1неделя) Воспитатели 

5 Буклет «Красивая осанка – здоровый ребенок» 6-8 лет Декабрь (1 неделя) Воспитатели 

6 Консультация "Организация выходного дня" 2-3 года Январь (4 неделя) Воспитатели 

 

5 Блок "Трудовое воспитание" 

№ Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1 Трудовая акция «Чистые дорожки» 4-6 лет Сентябрь (4 неделя) Воспитатели 

2 Трудовая акция «Тропинка добрых дел» 6-8 лет Сентябрь (4 неделя0 Воспитатели 

Модуль 2. Праздники 

1 Праздник урожая 5-8 лет Октябрь (4 неделя) Воспитатели 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

1 Развлечение «Ярмарка» 5-6 лет Февраль (3 неделя) Воспитатели 

2 Ярмарка ремесел «Как на дымковском коне» 6-8 лет Февраль (3 неделя) Воспитатели 

Модуль 4. Физкультурные события 

1     

Модуль 5. Работа с родителями 

1 Буклет: «Особенности формирования культурно 
– гигиенических навыков» 

1,5-2 лет Ноябрь (1-4 неделя) Воспитатели 

2 Анкетирование родителей на тему «Трудовое 
воспитание детей старшего возраста» 

5-6 лет Апрель 3 неделя Воспитатели 

3 Буклет «Как научить ребенка трудиться» 5-6 лет Апрель 3 неделя Воспитатели 

4 Буклет «В труде воспитывается воля» 6-8 лет Апрель 4 неделя Воспитатели 



 

 

6 Блок. Этнокультурное воспитание 

№ Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования 

1 Дид/игра «Кто быстрее  найдёт пару» 
Цель: Знакомить  детей с  названиями 
животных, обитающих в лесах коми края; 

1-3 лет Сентябрь Воспитатели 

2 Дид/игра «Найди названный орнамент» 

Цель: соотнести изображение фрагмента 

орнамента на маленькой карточке с его 
полным изображением на большой карточке. 

4-8 Октябрь Воспитатели 

3 Конкурс чтецов на коми языке 5-8 лет Март Воспитатели 

4 Конкурс этнокультурных региональных 
уголков среди групп ДОУ 

3-8 лет Апрель Воспитатели 

5 Выставка рисунков «Коми край мой, 
Северный» 

4-8 лет Июль-август Воспитатели 

Модуль 2. Праздники 

1 Развлечение «День народных игр Коми» 4-8 лет Декабрь -1нед Воспитатели групп, 
муз.руководитель 

2 Интеллектуальный конкурс «Знатоки 
родного края» 

5-8 лет Май Воспитатель группы 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

1 Экскурсия в коми горницу 3 - 8 Сентябрь - Ноябрь воспитатели 

2 Дид/игра «Краеведческое лото» (вне НОД) 4-8 лет Ноябрь воспитатели 

 Вечер загадок и отгадок «Назови животное» 
(дикие, домашние) 

2-4 лет   



 

 
3 Художники Коми республики 5-8 лет Январь  

4 Фестиваль «Йолога» 5-8 лет Апрель Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5 Коми музыкальные инструменты. Экскурсия 
в Центр коми культуры 

4-8 лет В течение года Воспитатели 

Модуль 4. Физкультурные события 

1 Развлечение «Игры-поединки Перы Богатыря» 

(в форме эстафетных состязаний) Цель: 

познакомить детей с традиционными 

видами состязаний народа коми. 

5-8 лет Февраль Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физо 

Модуль 5. Работа с родителями 

1 Папка-передвижка «Как воспитать 
маленького патриота» 

1-8 лет Сентябрь Воспитатели групп 

2 Составление родословной семьи 6-8 лет Ноябрь Воспитатели 

3 Выставка рисунков ко дню защитников 
Отечества 

3-8 лет Февраль  

4 Возложение цветов к Вечному огню 4-8 лет Май Воспитатели, родители 

5 Тематические стенды, папки-передвижки ко 
дню празднования дня Республики и города 

1-8 лет август Воспитатели, родители 
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