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Пояснительнаязаписка 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) 

определяетсодержаниеиорганизациювоспитательнойработымуниципальногобюд

жетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 города 

Ставрополя(далее–

ДОУ)иявляетсячастьюОсновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразов

анияУчреждения. 

 Рабочая программа воспитания ДОУразработанав соответствиис: 

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

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(сизм.идоп.,вступ.всилус01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.10.2013г.№1155«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовател

ьногостандартадошкольного образования». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-

р). 

4. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 

внесенииизмененийвФедеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»

повопросамвоспитанияобучающихся». 

Программавоспитания разработана с учетомПримерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, 

одобреннойрешениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию(протоколот01июля2021г. 

№2/21). 

Программа воспитания является обязательной частью 

Основнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразования,реализуемойвУчр

ежденииипризванапомочьвсемучастникамобразовательныхотношенийреализоват

ьвоспитательныйпотенциалсовместнойдеятельности. 

В центре Рабочей программы воспитания находится личностное 

развитиевоспитанников Учреждения и их приобщение к российским 

традиционнымдуховнымценностям,правиламинормамповедениявроссийскомобщ

естве. 

КПрограммеприлагаетсякалендарныйпланвоспитательнойработы. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 

развитиеличности,созданиеусловийдлясамоопределенияисоциализацииобучающи

хся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностейи принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в 

интересахчеловека,семьи,обществаигосударства,формированиеуобучающихсячув

ствапатриотизма,гражданственности,уваженияк памятизащитниковОтечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человекутрудаистаршему 

поколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияк 

культурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедера

ции,природеи окружающейсреде». 
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Программавоспитанияосновананавоплощениинациональноговоспитательно

го идеала, который понимается как высшая цель 

образования,нравственное(идеальное)представлениеочеловеке,еговоспитание,обу

чениеиразвитие. 

Реализация Примерной программы основана на сетевом взаимодействии 

сразнымисубъектамивоспитательно-образовательного процесса. 

В основе процессавоспитания детейв ДОУ лежат конституционные 

инациональныеценности российского общества. 

Целевыеориентирырассматриваютсякаквозрастныехарактеристикивозможн

ыхдостиженийребенка,которыекоррелируютспортретомвыпускникаДОУисбазовы

мидуховно-нравственнымиценностями. 

Планируемыерезультатыопределяютнаправлениядляразработчиковрабочей

программывоспитания. 

Сцельюучетаособенностейсоциокультурнойсреды,вкоторойвоспитываетсяр

ебенок,врабочейпрограммевоспитанияотраженыобразовательныеотношениясотру

дничестваобразовательнойорганизации(далее–

ОО)ссемьямидошкольников,атакжесовсемисубъектамиобразовательныхотношени

й.Толькоприподобномподходевозможновоспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты 

детей,подготовитьихкжизниввысокотехнологичном, конкурентномобществе. 

Длятогочтобыэтиценностиосваивалисьребенком,онинашлисвоеотражениево

сновныхнаправленияхвоспитательной работыДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе

 патриотическогонаправлениявоспитания. 

Ценностичеловека,семьи,дружбы,сотрудничествалежатвосновесоциальног

о направлениявоспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного

 направлениявоспитания. 

Ценностьздоровьялежитвосновефизическогоиоздоровительногонаправлени

явоспитания. 

Ценностьтрудалежитвосноветрудовогонаправлениявоспитания. 

Ценностикультурыикрасотылежатвосновеэтико-

эстетическогонаправлениявоспитания.ДОУвчасти,формируемойучастникамиобра

зовательныхотношений,дополняетприоритетныенаправлениявоспитаниясучетомр

еализуемойобразовательнойпрограммы,региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии 

развитиявоспитаниявРоссийскойФедерациинапериоддо2025года,того,чтовоспита

тельныезадачи,согласнофедеральномугосударственномуобразовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО),реализуютсяврамкахобразовательныхобластей–социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетическогои 

физического развития.РеализацияПрограммы воспитания 

предполагаетсоциальноепартнерство сдругими организациями. 

Раздел1.ЦелевыеориентирыипланируемыерезультатыПрограммывосп

итания 
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1.1. ЦельПрограммывоспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для 

ихпозитивнойсоциализациинаосновебазовыхнациональныхценностейроссийского 

обществачерез: 

1) формированиеценностногоотношениякокружающемумиру,другимлюдя

м,себе; 

2) овладениепервичнымипредставлениямиобазовыхценностях,атакже 

выработанныхобществомнормахи правилахповедения; 

3) приобретениепервичногоопытадеятельностииповедениявсоответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами,принятымив 

обществе. 

Задачивоспитанияформируютсядлякаждоговозрастногопериода(от1,5до3лет

,от 3до 8лет) наосновепланируемых результатов 

достиженияцеливоспитанияиреализуютсявединствесразвивающимизадачами,опре

деленнымидействующиминормативнымиправовымидокументамивсфереДО.Задач

ивоспитаниясоответствуютосновнымнаправлениямвоспитательной работы. 

Задачи воспитания: 
 Задачи умственного воспитания: развитие мышления 

воспитанников, их умственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности 

в укреплении здоровья, развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование 

у детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, 

развитие трудовых действий и навыков. 

 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей 

к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка 

стремления к созданию прекрасного. 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми 

норм и правил поведения и выработка навыков правильного поведения 

в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения 

к природе, обеспечение осознания детьми природы как необходимой 

и незаменимой среды обитания человека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения 

к закону как своду правил и норм поведения в обществе, развитие понимания 

детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между 

правами и обязанностями; воспитание активной жизненной позиции, желания 

приносить пользу другим людям, обществу. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой 

Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре, 

формирование уважения и признания равенства наций. 

  

 1.2 Методологическиеосновыипринципы 

построенияПрограммывоспитания 
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МетодологическойосновойПрограммывоспитанияявляютсяантропологическ

ий,культурно-

историческийидеятельностныйподходы.КонцепцияПрограммыосновываетсянабаз

овыхценностяхвоспитания,заложенных в определении воспитания, содержащемся 

в Федеральном законеот29 декабря2012 г.№ 273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 

Методологическимиориентирамивоспитаниятакжевыступаютследующиеид

еиотечественнойпедагогикиипсихологии:развитиесубъектностииличностиребенка

вдеятельности;духовно-нравственное,ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности 

детствакаксензитивногопериодавоспитания;теорииобамплификации(обогащении) 

развития ребенка средствами разных «специфически детскихвидовдеятельности». 

ПрисозданииПрограммывоспитанияучтеныпринципыДО,определенныеФед

еральнымигосударственнымиобразовательнымистандартами 

дошкольногообразования(далее–ФГОСДО). 

Программавоспитанияпостроенана   основедуховно-нравственныхи 

социокультурныхценностейипринятыхвобществеправилинормповедения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующиепринципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его 

вобществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, 

науважениекегоперсоне,достоинствуизащитуегоправнасвободуиразвитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностейисмысловвоспитания,разделяемыхвсемиучастникамиобразовательныхо

тношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

ивзаимноеуважение. 

Принципкультуросообразности.Воспитаниеосновываетсянакультуреитра

дицияхРоссии,включаякультурныеособенностирегиона. 

Принципследованиянравственномупримеру.Примеркакметодвоспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его квнутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечитьвозможностьвыбораприпостроениисобственнойсистемыценностныхот

ношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следованияидеалув жизни. 

Принципыбезопаснойжизнедеятельности.Защищенностьважныхинтересо

вличностиотвнутреннихивнешнихугроз,воспитаниечерезпризмубезопасностиибез

опасногоповедения. 
Принципсовместнойдеятельностиребенкаивзрослого.Значимостьсовмест

нойдеятельностивзрослогоиребенканаосновеприобщенияк 
культурнымценностями ихосвоения. 

Принципы         инклюзивного         образования.
 Организацияобразовательногопроцесса,прикоторойвседети,независимоотих

физических,психических,интеллектуальных,культурно-
этнических,языковыхииныхособенностей, включенывобщуюсистемуобразования. 

ДанныепринципыреализуютсявукладеОО,включающемвоспитывающ
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иесреды,общности,культурныепрактики,совместнуюдеятельностьисобытия. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона 

и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет 

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

традиции, психологический климат, безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания для всех участников образовательных отношений. 

Уклад жизни в МБДОУ д/с № 4 находит свое выражение в Уставе Учреждения, в 

ООП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации. 

Ценностивоспитания,заданныеукладом,разделяютсявсемисубъектамивоспи

тания(воспитанниками,родителями,педагогамиидругимисотрудникамиДОУ). 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

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. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая 

среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая 

смыслы и ценности воспитания;  

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. Совокупность уклада и воспитывающей среды 

составляют условия реализации цели воспитания. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 



8  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО 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 ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различаетсядома и в ДОО. 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 

зависимостиот 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. 
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Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и 

его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

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

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

– это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

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

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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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. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

 1.3 Требования к планируемым результатам освоения  

 Программывоспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 

нодеятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становленияличности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны ввиде целевых ориентиров,представленных ввиде обобщенных 

портретовребенкакконцураннегоидошкольноговозрастов.Основыличностизаклад

ываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития неполучат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться 

нагармоничномразвитиичеловекав будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов 

воспитательнойработы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 
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основнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразованиянеподлежатнепоср

едственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики(мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения среальными достижениямидетей». 

 

Целевыеориентирывоспитательнойработыдля 

детеймладенческогоираннеговозраста(до3лет) 

 

Портретребенкамладенческогоираннеговозраста(к3-мгодам) 

 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющийпривязанность,любовьк 

семье,близким,окружающемумиру. 

Социальное Человек,семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Способныйпонятьипринять,чтотакое 

«хорошо»и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям 

испособный бесконфликтно играть рядом 

сними. 

Проявляющийпозицию«Я 

сам!».Доброжелательный,

 проявляющий

сочувствие,доброту. 

Испытывающий    чувство    удовольствияв 

случаеодобренияичувствоогорченияв 

случаенеодобрениясосторонывзрослых. 

Способный к

 самостоятельным(свобод

ным)активнымдействиямвобщении. 

Способный общаться с 

другимилюдьмиспомощьювербальныхиневе

рбальныхсредствобщения. 

Познавательное Знание Проявляющийинтерескокружающемумиру

 и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое 

Иоздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия 

 посамообслуживанию:  моет

 руки,самостоятельно     ест,     ложится     

спатьи т.д. 

Стремящийсябытьопрятным.Проявляющий

 интерес к физическойактивности. 

Соблюдающий элементарные

 правилабезопасностивбыту,вОО,наприрод

е. 
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Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарныйпорядоквокружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать

 взросломувдоступныхдействиях. 

Стремящийся к

 самостоятельностивсамообслуживании

, в быту, в игре, 

впродуктивныхвидахдеятельности. 

Этико-эстетическое Культураикрасота Эмоционально отзывчивый к 

красоте.Проявляющий интерес и

 желание 

заниматься продуктивными

 видамидеятельности. 
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Целевыеориентирывоспитательнойработыдлядетейдошкольноговозраста(до

8лет) 

 

Портретребенкадошкольноговозраста(к8-мигодам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,приро

да 

Любящийсвоюмалуюродинуиимеющий 

представление о своей 

стране,испытывающийчувствопривязаннос

тик 

родномудому,семье, близкимлюдям. 

Социальное Человек,семья

,дружба, 

сотрудничеств

о 

Различающийосновныепроявлениядобра и 

зла, принимающий и уважающийценности 

семьи и общества; 

правдивый,искренний;способныйксочувств

июизаботе,кнравственномупоступку;прояв

ляющийзачаткичувствадолга:ответственнос

тьзасвоидействияиповедение; 

принимающий и 

уважающийразличиямеждулюдьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры.Дружелюбный и 

 доброжелательный,умеющий слушать  и

  слышатьсобеседника,    

   способныйвзаимодействовать

 со взрослыми

 исверстникаминаосновеобщихинтересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, 

 наблюдательный,исп

ытывающий потребность

 всамовыражении, в 

том числе творческом;проявляющий 

  активность, 

самостоятельность,

 субъектную

инициативувпознавательной,игровой,комм

уникативной и продуктивных 

видахдеятельностиивсамообслуживании;об

ладающийпервичнойкартиноймирана 

основетрадиционныхценностейроссийского 

общества. 
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Физическое 

иоздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личнойиобщественнойгигиены,стремящийс

ясоблюдатьправилабезопасногоповеденияв

быту,социуме(втомчислев 

цифровойсреде),природе. 

Трудовое Труд Понимающийценностьтрудавсемьеив 

общественаосновеуваженияклюдям 

  труда,результатамихдеятельности;проявля

ющий трудолюбие

 исубъектностьпривы

полнениипоручений 
ивсамостоятельнойдеятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культураикра

сота 

Способный воспринимать и 

чувствоватьпрекрасное в 

быту,природе,поступках,искусстве;стремя

щийсякотображениюпрекрасноговпродукти

вныхвидахдеятельности;обладающийзачатк

ами 

художественно-эстетическоговкуса. 

 

 

1.4Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 

Реализация (обогащение) содержания воспитания с 

учетомсоциокультурныхусловийСтавропольскогокрая 

Цель: способствовать воспитанию иразвитию детей на идеях 

народнойпедагогики,помочьдетямвойтивмир народнойкультуры. 
Задачи: 
• Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, 

ееродословной. 

• Воспитыватьчувствопривязанности,сопричастностикобщимделам,лю

бвииуважениякчленамсемьи. 

• Развиватьудетейинтерескродномугороду:кулицам,достопримечательн

остям:культурнымучреждениям,промышленнымцентрам,памятникамзодчества,ар

хитектуры,истории,событиямпрошлогоинастоящего;к 

символике(герб,флаг,гимн),традициям. 

• Развивать способность чувствовать красоту природы, 

архитектурысвоей малойродиныи эмоциональнооткликатьсянанее. 

• Содействоватьстановлениюжеланияприниматьучастиевтрадицияхгор

ода,горожан,культурныхмероприятиях,социальных,природоохранныхакциях. 

• Развивать чувство гордости, бережное отношение к

 родномугороду. 

• Расширятьпредставлениядетейотом,чтоделаетмалуюродину(город) 

красивой. 

• Познакомить детей с жизнью и творчеством
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 некоторыхзнаменитыхлюдейсвоегогорода, края. 

• РазвиватьудетейинтерескродномукраюкакчастиРоссии:культуре,исто

риизарожденияиразвитиясвоегокрая;клюдям,прославившимсвойкрайвисторииего

становления;клюдямразныхнациональностей,живущихвродномкрае. 

• Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на 

благородногокрая,стремлениеучаствоватьвсовместнойсовзрослыми
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деятельностисоциальнойнаправленности. 

• Воспитыватьпатриотическиеигражданскиечувства:чувствовосхищени

ядостижениямичеловечества;чувствогордостиотосознанияпринадлежностикносит

елямтрадицийикультурысвоегокрая;уважительноеотношениекисторическимлично

стям,памятникам истории. 

• Развивать представления детей об особенностях (внешний 

облик,национальныекостюмы,жилища,традиционныезанятия)икультурныхтрадиц

иях представителей разных национальностей жителей родного края –

Ставропольского края. 

• Воспитывать 

чувствопривязанностиребенкакродномукраю,уважениеккультурнымтрадициямсв

оегоидругихнародов. 

• Развивать интерес детей к природным богатствам родного 

края,стремлениесохранятьих. 

• Развивать интерес детей к народной культуре (устному 

народномутворчеству,народноймузыке,танцам,играм,игрушкам)своегоэтноса,дру

гихнародовинациональностей. 

• Способствоватьнакоплениюопытапознанияребенкомпричинразличия

иглубинногосходстваэтническихкультур,опытасубъектадеятельностииповеденияв

процессеосвоениякультурыразныхвидов,обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разныхвидаххудожественно-

творческойдеятельности. 

• Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических 

иэстетическихценностей,пониманиепричинразличийвпроявленияхматериальнойи

духовнойкультуры. 

• Развивать способность к толерантному общению, к 

позитивномувзаимодействиюслюдьми разныхэтносов. 

• Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание 

другихлюдей(детейивзрослых)независимоотихрасовойинациональнойпринадлеж

ности,языкаи других особенностейкультуры. 

Национально-культурныеиэтнокультурныеособенности 

СодержаниевоспитаниявУчреждениивключаетвсебявопросыисторииикульт

урыродногогорода,края,природного,социальногоирукотворногомира,которыйсдет

стваокружаетмаленькогоребенка. 

Поликультурноевоспитаниедошкольниковстроитсянаосновеизучениянацио

нальныхтрадицийсемейвоспитанниковДОУ.Дошкольникизнакомятсяссамобытнос

тьюиуникальностьюнациональнойкультуры,представителямикоторыхявляютсяуч

астникиобразовательногопроцесса(знакомствоснароднымииграми,народнымиигр

ушкамиинациональнымикуклами;приобщениекмузыке,устномународномутворчес

тву,художественнойлитературе,декоративно-

прикладномуискусствуиживописиразныхнародов ит.д.). 

ВсодержаниипрограммыучитываетсямногонациональностьСтавропольского

региона.Сильныеправославныетрадиции.Культуранародоврегиона(национальные

обычаиитрадиции).Сучетомнационально-культурных традиций народов 

Северного Кавказа 
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осуществленотборпроизведенийнациональных(местных)писателей,поэтов,композ

иторов, художников, образцов национального (местного) 

фольклора,народныххудожественныхпромысловприознакомлениидетейсискусств

ом,народныхигр,средствоздоровления.Впредметно-

развивающейсредегрупп,предусмотреносозданиетематическихмини-

музеев,выставок. 

Климатические особенности 
Климатические условия Ставропольского края имеют свои особенности: 

достаточное количество солнечных дней и большое количество ветреных дней. 

Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. Процесс 

воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов:  

- холодный период - образовательный (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных образовательных форм;  

- теплый период - оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня. В теплый период – устанавливаются каникулы, в 

период которых отменяется непосредственная образовательная деятельность. В 

дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкальной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения. В теплый период 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 

РазделII.Содержательный 

 

2.1. Содержаниевоспитательнойработыпонаправлениямвоспитан

ия 

СодержаниеПрограммывоспитанияреализуетсявходеосвоениядетьмидошко

льноговозраставсехобразовательныхобластей,обозначенныхвоФГОСДО,однойизз

адачкоторогоявляетсяобъединениевоспитанияиобучениявцелостныйобразователь

ныйпроцесснаосноведуховно-

нравственныхисоциокультурныхценностейипринятыхвобществеправили 

нормповедениявинтересахчеловека,семьи,общества: 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическоеразвитие. 

Впояснительнойзапискеценностивоспитаниясоотнесеныснаправлениямивос

питательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собойдеятельностьпопятиобразовательнымобластям,афокусируютпроцессусвоени

яребенкомбазовыхценностейвцелостномобразовательномпроцессе.Наихосновеоп

ределяютсярегиональныйи муниципальныйкомпоненты. 
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2.1.1. Патриотическоенаправлениевоспитания 

 

ЦенностиРодиныиприродылежатвосновепатриотическогонаправлениявосп

итания.Патриотизм–этовоспитаниевребенкенравственныхкачеств,чувствалюбви, 

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

инародуРоссиивцелом(гражданскийпатриотизм),ответственности,трудолюбия,ощ

ущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности вродной стране. 

Патриотическоенаправлениевоспитаниястроитсянаидеепатриотизмакакнрав

ственногочувства,котороевырастаетизкультурычеловеческогобытия,особенностей

образажизнии ееуклада,народных и семейныхтрадиций. 

Воспитательнаяработавданномнаправлениисвязанасоструктуройсамогопоня

тия«патриотизм»иопределяетсячерезследующиевзаимосвязанныекомпоненты: 

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

своего 

края,духовныхикультурныхтрадицийидостижениймногонациональногонародаРос

сии; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине 

– России,уважениемк своему народу, народу России вцелом; 

– регуляторно-

волевой,обеспечивающийукорененностьвдуховныхикультурныхтрадицияхсвоего

народа,деятельностьнаосновепониманияответственностизанастоящееи 

будущеесвоегонарода, России. 

Задачипатриотическоговоспитания: 

1) формированиелюбвикродномукраю,роднойприроде,родномуязыку,

культурномунаследиюсвоегонарода; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувствасобственногодостоинствакак представителясвоегонарода; 

3) воспитаниеуважительногоотношениякнародуРоссиивцелом,своимс

оотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам,родителям,соседям,старшим,другимлюдямвнезависимостиотихэтниче

скойпринадлежности; 

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

пониманияединстваприродыи людейи бережногоответственного 

отношениякприроде. 

ПриреализацииуказанныхзадачвоспитательДООдолженсосредоточитьсвоев

ниманиенанесколькихосновных направленияхвоспитательнойработы: 

– ознакомлениидетейсисторией,героями,культурой,традициямиРоссии

исвоегонарода; 

– организацииколлективныхтворческихпроектов,направленныхнаприо

бщениедетейк российскимобщенациональнымтрадициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанногоотношениякрастениям,животным,кпоследствиямхозяйственнойдеяте

льностичеловека. 
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2.1.2. Социальноенаправлениевоспитания 

 

Ценности 

семьи,дружбы,человекаиличностивкомандележатвосновесоциальногонаправле

ниявоспитания. 

ВдошкольномдетстверебенокоткрываетЛичностьдругогочеловекаиегозначе

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

многообразиесоциальныхотношенийисоциальныхролей.Онучитсядействоватьсоо

бща,подчинятьсяправилам,нестиответственностьзасвоипоступки,действоватьвинт

ересахсемьи,группы.    Формирование    правильного    ценностно-смыслового    

отношения    

ребенкаксоциальномуокружениюневозможнобезграмотновыстроенноговоспитате

льногопроцесса,вкоторомобязательнодолжнабытьличнаясоциальнаяинициативаре

бенкавдетско-

взрослыхидетскихобщностях.Важнымаспектомявляетсяформированиеудошкольн

икапредставленияомирепрофессийвзрослых,появлениек8годамположительнойуст

ановки кобучениювшколекакважномушагувзросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается 

вформированииценностногоотношениядетейксемье,другомучеловеку,развитиидр

ужелюбия,созданииусловий дляреализации вобществе. 

Выделяютсяосновныезадачисоциальногонаправлениявоспитания. 

1. Задачи,связанныеспознавательнойдеятельностьюдетей.Формирован

иеуребенкапредставленийодобреизле,позитивногообразасемьисдетьми,ознакомле

ниесраспределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе,примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (наматериале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самихдетейвгруппевразличных ситуациях. 

2. Формированиенавыков,необходимыхдляполноценногосуществован

иявобществе:эмпатии(сопереживания),коммуникабельности,заботы,ответственно

сти,сотрудничества,умения договариваться,умения соблюдатьправила. 

3. Развитиеспособностипоставитьсебянаместодругогокакпроявлениел

ичностнойзрелостиипреодолениедетскогоэгоизма. 

ПриреализацииданныхзадачвоспитательДООдолженсосредоточитьсвоевни

маниенанесколькихосновных направленияхвоспитательнойработы: 

– организовыватьсюжетно-

ролевыеигры(всемью,вкомандуит.п.),игрысправилами,традиционныенародныеигр

ыи пр.; 

– воспитыватьудетейнавыкиповедениявобществе; 

– учитьдетейсотрудничать,организуягрупповыеформывпродуктивныхви

дахдеятельности; 

– учитьдетейанализироватьпоступкиичувства–своиидругихлюдей; 

– организовыватьколлективныепроектызаботыипомощи; 

– создаватьдоброжелательныйпсихологическийклиматвгруппе. 
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2.1.3. Познавательноенаправлениевоспитания 

Ценность – знания. Цельпознавательногонаправлениявоспитания–

формированиеценности познания. 

Значимымдлявоспитанияявляетсяформированиецелостнойкартинымираребе

нка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

кмиру,людям, природе,деятельностичеловека. 

Задачипознавательногонаправлениявоспитания: 

1) развитиелюбознательности,формированиеопытапознавательнойини

циативы; 

2) формированиеценностногоотношенияквзросломукакисточникузнан

ий; 

3) приобщениеребенкаккультурнымспособампознания(книги,интернет

-источники,дискуссии идр.). 

Направлениядеятельностивоспитателя: 

– совместнаядеятельностьвоспитателясдетьминаосновенаблюдения,ср

авнения,проведенияопытов(экспериментирования),организациипоходовиэкскурси

й,просмотрадоступныхдлявосприятияребенкапознавательныхфильмов,чтенияипр

осмотракниг; 

– организацияконструкторскойипродуктивнойтворческойдеятельност

и,проектнойиисследовательскойдеятельностидетейсовместно совзрослыми; 

– организациянасыщеннойиструктурированнойобразовательнойсреды

,включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию,различноготипаконструкторыинаборы дляэкспериментирования. 

 

2.1.4. Физическоеиоздоровительноенаправлениявоспитания 

 

Ценность – здоровье. Цельданногонаправления–

сформироватьнавыкиздоровогообразажизни,гдебезопасностьжизнедеятельностил

ежитвосновевсего.Физическоеразвитиеиосвоениеребенкомсвоеготелапроисходит

ввиделюбойдвигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев,творческойдеятельности,спорта, прогулок. 

Задачипоформированиюздоровогообразажизни: 

1) укрепление:закаливаниеорганизма,повышениесопротивляемостик

воздействиюусловийвнешнейсреды,укреплениеопорно-двигательногоаппарата; 

2) развитие:развитиедвигательныхспособностей,обучениедвигательн

ымнавыкамиумениям,формированиепредставленийвобластифизическойкультуры,

спорта,здоровья и безопасного образажизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологическойкультуры,обучениебезопасностижизнедеятельностиивыстраивани

юправильногорежимадня. 

Направлениядеятельностивоспитателя: 

– организацияподвижных,спортивныхигр,втомчислетрадиционны

хнародныхигр,дворовыхигрнатерритории детского сада; 

– созданиедетско-взрослыхпроектовпоздоровомуобразужизни; 

– введениеоздоровительныхтрадицийвДОУ. 



21  

Формированиеудошкольниковкультурно-

гигиеническихнавыковявляетсяважной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель должен формировать удошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

нетолькогигиенеиздоровьючеловека,ноинормальнымсоциальныможиданиямокру

жающихлюдей. 

Особенностькультурно-

гигиеническихнавыковзаключаетсявтом,чтоонидолжныформироваться 

напротяжении всегопребыванияребенкавДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну 

изключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определеннойпериодичностью,ребеноквводит ихвсвое бытовоепространствои 

постепенно онистановятсядля негопривычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ 

долженсосредоточитьсвое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательнойработы: 

- формироватьуребенканавыкиповедениявовремяприемапищи; 

- формировать уребенка представленияоценности здоровья,красотеи 

чистотетела; 

- формироватьуребенкапривычкуследитьзасвоимвнешнимвидом; 

- включатьинформациюогигиеневповседневнуюжизньребенка,вигру. 

Работапоформированиюуребенкакультурно-

гигиеническихнавыковдолжнавестисьвтесномконтактессемьей. 

 

2.1.5. Трудовоенаправлениевоспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

долженприниматьучастиевтруде,итенесложныеобязанности,которыеонвыполняет

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

трудоказываетна   детей   определенное   воспитательное   воздействие   и   

подготавливаетихк осознанию егонравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формированииценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в 

приобщении ребенка ктруду.Можно выделитьосновныезадачи трудового 

воспитания. 

1. Ознакомлениесдоступнымидетямвидамитрудавзрослыхивоспитание

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, 

связанных спреобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовойдеятельности взрослыхи трудасамих детей. 

2. Формированиенавыков,необходимыхдлятрудовойдеятельностидете

й,воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыковпланирования. 

3. Формированиетрудовогоусилия(привычкикдоступномудошкольник

унапряжениюфизических,умственныхинравственныхсилдлярешениятрудовойзада

чи). 
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ПриреализацииданныхзадачвоспитательДОУдолженсосредоточитьсвоевни

маниенанесколькихнаправлениях воспитательнойработы: 

– показатьдетямнеобходимостьпостоянноготрудавповседневнойжизни

,использоватьеговозможности длянравственноговоспитаниядошкольников; 

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

и 

старанияродителей,воспитателя,сверстников),таккакданнаячертанепременносопр

яженаструдолюбием; 

– предоставлятьдетямсамостоятельностьввыполненииработы,чтобыон

ипочувствовали ответственностьзасвои действия; 

– собственнымпримеромтрудолюбияизанятостисоздаватьудетейсоотв

етствующеенастроение,формировать стремлениекполезной деятельности; 

– связыватьразвитиетрудолюбиясформированиемобщественныхмотив

овтруда,желаниемприносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 

 

Ценности–культураикрасота. 

Культураповедениявсвоейосновеимеетглубокосоциальное 

нравственноечувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура 

отношенийявляетсяделомнестольколичным,сколькообщественным.Конкретныепр

едставленияокультуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплениемнравственныхпредставлений. 

Можновыделитьосновныезадачиэтико-эстетическоговоспитания. 

 формированиекультурыобщения,поведения,этическихпредставлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влияниинавнутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и  

пониманияпроизведенийискусства,явлений жизни,отношениймежду людьми; 

 воспитаниелюбвикпрекрасному,уваженияктрадициямикультуреродно

йстраныи другихнародов; 

 развитиетворческогоотношениякмиру,природе,бытуикокружающейре

бенкадействительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, 

стремления окружать себяпрекрасным,создаватьего. 

Длятогочтобыформироватьудетейкультуруповедения,воспитательДООдолж

енсосредоточитьсвоевниманиенанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательн

ойработы: 

 учитьдетейуважительноотноситьсякокружающимлюдям,считатьсясих

делами,интересами,удобствами; 

 воспитыватькультуруобщенияребенка,выражающуюсявобщительност

и,вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественныхместах; 

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

неперебиватьговорящихивыслушиватьдругих;говоритьчетко,разборчиво,владетьг

олосом); 

 воспитыватькультурудеятельности,чтоподразумеваетумениеобращать

сясигрушками,книгами,личнымивещами,имуществомДОУ;умениеподготовитьсяк

предстоящейдеятельности,четкоипоследовательновыполнятьизаканчиватьее,посл

езавершенияпривестивпорядокрабочееместо,аккуратноубратьвсезасобой;привест

ивпорядоксвою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношенияккрасоте.Эстетическоевоспитаниечерезобогащениечувственногоопыта

,развитиеэмоциональнойсферыличностивлияетнастановлениенравственнойидухо

внойсоставляющейвнутреннегомираребенка. 

Направлениядеятельностивоспитателяпоэстетическомувоспитаниюпредпол

агаютследующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей 

своспитательнойработойчерезразвитиевосприятия,образныхпредставлений,вообр

аженияи творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение ихпроизведенийвжизньДОУ; 

– организациювыставок,концертов,созданиеэстетическойразвивающейсре

дыидр.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слованарусском; 

– реализациювариативностисодержания,формиметодовработысдетьмипо

разнымнаправлениямэстетического воспитания. 

 

2.2Описание образовательной деятельностиинтеграции 

ссодержаниемобразовательныхобластей 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их 

основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 
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Направление 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения 

Подраздел 

Нравственноевоспитание 

Интеграцияв образовательные области 

Социально-коммуникативноеразвитие,речевоеразвитие,физическоеразвитие 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игроваядеятельность,коммуникативная,восприятиехудожественнойлитературы

и 

фольклора,двигательная,самообслуживаниеиэлементыбытовоготруда 

Возрастнаяспецифика 

1,5-3 года 

-способствоватьусвоениюдетьмиобщепринятыхморально-

нравственныхнормиценностей; 

-воспитыватьотрицательноеотношениекгрубости,жадности; 

-

развиватьумениеигратьнессорясь,помогатьдругдругуивместерадоватьсяуспеха

м,красивымигрушкамит. п.; 

-формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

 3-4 года 

-обеспечиватьусловиядлянравственноговоспитаниядетей; 

-способствовать усвоениюморально-

нравственныхнормиценностей,принятыхвобществе; 

-

продолжатьформироватьэлементарныепредставленияотом,чтохорошоичтоплох

о; 

-формироватьопытправильнойоценкихорошихиплохихпоступков. 

 4-5 лет 

-обеспечиватьусловиядлянравственноговоспитаниядетей; 

-способствовать усвоениюморально-

нравственныхнормиценностей,принятыхвобществе; 

-

воспитыватьскромность,отзывчивость,желаниебытьсправедливым,сильнымисм

елым; 

-

учитьиспытыватьчувствостыдазанеблаговидныйпоступок;учитьизвинятьсяпере

дсверстникомзапричиненнуюобиду. 
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 5-6 лет 

-обеспечиватьусловиядлянравственноговоспитаниядетей; 

-способствовать усвоениюморально-

нравственныхнормиценностей,принятыхвобществе; 

-учитьзаботитьсяомладших, помогатьим,защищатьтех, ктослабее; 

-

воспитыватьскромность,умениепроявлятьзаботуобокружающих,сблагодарност

ьюотноситьсяк помощиизнакамвнимания; 

-поощрятьстремлениерадоватьстаршиххорошимипоступками. 

 6-8 лет 

-обеспечиватьусловиядлянравственноговоспитаниядетей; 

-способствовать усвоениюморально-

нравственныхнормиценностей,принятыхвобществе; 

-

воспитыватьуважительноеотношениекокружающим,заботливоеотношениекмал

ышам,пожилымлюдям;учитьпомогатьим; 

-воспитыватьстремлениевсвоихпоступкахследоватьположительномупримеру. 

Направление 

Формированиеличностиребенка, нравственноевоспитание,развитиеобщения 

Подраздел 

Развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта 

Интеграцияв образовательные области 

Социально-коммуникативноеразвитие, 

познавательноеразвитие,речевоеразвитие,художественно-

эстетическое,физическоеразвитие 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игроваядеятельность,коммуникативная,восприятиехудожественнойлитературы

и 

фольклора,двигательная,самообслуживаниеиэлементыбытовоготруда 

Возрастнаяспецифика 

1,5-3года 

-воспитыватьэмоциональнуюотзывчивость; 

-обращатьвниманиедетейнаребенка,проявившегозаботуо товарище; 

-поощрятьумениепожалеть,посочувствовать. 

3-4года 

-продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

поощрятьпопыткипожалетьсверстника,обнятьего,помочь; 

-

создаватьигровыеситуации,способствующиеформированиювнимательного,заб

отливогоотношениякокружающим. 

4-5лет 

-

способствоватьформированиюличностногоотношенияребенкаксоблюдению(ин

арушению) моральныхнорм:взаимопомощи,сочувствияобиженному 
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инесогласиясдействиямиобидчика;одобрениядействийтого,ктопоступилсправед

ливо,уступилпопросьбесверстника, поделилсяигрушкамиипр. 

5-6лет 

-создаватьусловиядляразвитиясоциальногоиэмоциональногоинтеллектадетей; 

-формироватьтакиекачества,каксочувствие,отзывчивость; 

-формировать умениесправедливооцениватьсвоипоступки 

ипоступкисверстников; 

-

развиватьстремлениедетейвыражатьсвоеотношениекокружающему,самостояте

льнонаходитьдляэтогоразличныеречевыесредства; 

-побуждать 

киспользованиювречифольклора(пословицы,поговорки,потешкиидр.); 

-показатьзначениеродногоязыкавформированииосновнравственности. 

6-8лет 

-создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей,развиватьстремление и умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступкисверстников; 

-

поощрятьпроявлениетакихкачеств,каксочувствие,отзывчивость,справедливость

,скромность. 

Направление 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения 

Подраздел 

Развитиеобщения. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие. 

Интеграцияв детскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,

 восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслужи

ваниеиэлементарныйбытовойтруд,музыкальная. 

Возрастнаяспецифика 

1,5-3года 

-формироватьудетей опытповедениявередесверстников; 

-воспитыватьчувствосимпатиикним; 

-способствоватьнакоплениюопытадоброжелательныхвзаимоотношений. 

3-4года 

-

формироватьдоброжелательноеотношениедругкдругу,умениеделитьсястовари

щем,учить житьдружно,вместе 

пользоватьсяигрушками,книгами,помогатьдругдругу. 
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4-5лет 

-продолжатьработу 

поформированиюдоброжелательныхвзаимоотношениймеждудетьми,обращатьв

ниманиедетейнахорошиепоступкидругдруга; 

-

учитьколлективнымиграм,соблюдениюигровыхправил,формироватьнавыкидоб

рыхвзаимоотношенийвигре. 

5-6лет 

-воспитыватьдружескиевзаимоотношениямеждудетьми;привычкусообща 

играть,трудиться,заниматься; 

-

умениесамостоятельнонаходитьобщиеинтересныезанятия,развиватьжеланиепо

могатьдругдругу; 

-воспитыватьуважительноеотношениекокружающим. 

6-8лет 

-воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать  

умениесамостоятельно объединяться для совместной игры и

 труда,заниматьсясамостоятельновыбраннымделом,договариваться,помог

ать другдругу; 

-

формироватьумениеслушатьсобеседника,неперебиватьбезнадобности,умениес

покойноотстаиватьсвоемнение. 

Направление 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения 

Подраздел 

Формированиеличностиребенка 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие,художеств

енно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграцияв детскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлемен

тарныйбытовойтруд,конструированиеиз 

различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

1,5-3года 

-

способствоватьформированиюличностиребенка,проявляяуважительноеотноше

ниекегоинтересам,нуждам,желаниям,возможностям; 

-

развиватьукаждогоребенкауверенностьвтом,чтоего,какивсехдетей,любят,онемз

аботятся; 

-
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поощрятьпервичныепроявлениясамостоятельности(попыткисобратьпирамидку, 

сделатькуличик,самостоятельноесть

 ложкойипр.),целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий. 

3-4 года 

-создаватьусловиядляформированияличностиребенка; 

-

способствоватьпервичнымпроявлениямцеленаправленностиисаморегуляциисо

бственныхдействий; 

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

развиватьумениеинициативнообращатьсякзнакомомувзросломуилисверстнику(

свопросом,просьбой,предложениемит.п.),умениесамостоятельнонаходитьсебеи

нтересноезанятие. 

4-5лет 

-способствоватьформированиюличностиребенка; 

-воспитыватьсамоуважение,чувствособственного достоинства; 

-

продолжатьвоспитыватьсамостоятельность,целенаправленностьисаморегуляци

исобственныхдействий; 

-формироватьпервичные представлениядетейобих правах 

(наигру,доброжелательноеотношение,новыезнанияидр.)иобязанностяхвгруппе

детскогосада,дома,наулице(самостоятельноесть,одеваться,убирать игрушки 

идр.). 

 5-6 лет 

-способствоватьформированиюличностиребенка; 

-продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного

 достоинства,уверенностьвсвоихсилахивозможностях; 

-

развиватьсамостоятельность,целенаправленностьисаморегуляциюсобственных

действий; 

-учить творчески подходить к решению различных жизненных

 ситуаций;формироватьпредпосылкиучебнойдеятельности; 

-воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность вдостиженииконечногорезультата. 

6-8 лет 

-способствоватьформированиюличностиребенка; 

-продолжать воспитывать 

самоуважение,чувствособственногодостоинства,уверенностьвсвоихсилахивозм

ожностях; 

-развиватьсамостоятельность,целенаправленность 

исаморегуляциюсвоихдействий; 
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-расширятьпредставлениядетей обих обязанностях,прежде 

всеговсвязисподготовкойкшколе; 

-развиватьинтерескшколе,желаниеучиться; 

-

формироватьнавыкиучебнойдеятельности(умениевнимательнослушатьвоспита

теля,действоватьпопредложенному имплану,а также 

самостоятельнопланироватьсвоидействия,выполнятьпоставленнуюзадачу,прав

ильнооцениватьрезультатысвоейдеятельности). 

Направление 

Формированиеличностиребенка,нравственноевоспитание,развитиеобщения 

Подраздел 

Усвоениеобщепринятыхнормповедения. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие,художеств

енно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграцияв детскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлемен

тарныйбытовой 

труд,конструированиеизразличногоматериала,изобразительная,музыкальная,дв

игательная. 

Возрастнаяспецифика 

1,5-3года 

-формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать,выполнятьпросьбывзрослого; 

-приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, есливзрослыйзанят; 

-

воспитыватьэлементарныенавыкивежливогообращения:здороваться,прощаться

,обращатьсяспросьбойспокойно, употребляяслова «спасибо»и«пожалуйста». 

 3-4 года 

-закреплятьнавыкиорганизованногоповедениявдетском саду, дома,наулице; 

-приучать детейобщатьсяспокойно,без крика; 

-

продолжатьприучатьдетейквежливости(учитьздороваться,прощаться,благодари

тьзапомощь). 

4-5 лет 

-расширятьпредставленияоправилахповедениявобщественныхместах; 

-

продолжатьформироватьудетейосновыкультурыповеденияивежливогообщения

;напоминатьoнеобходимостиздороваться,прощаться,называтьработниковдошко

льногоучрежденияпо имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать своюпросьбу,благодаритьзаоказаннуюуслугу. 
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5-6лет 

-

расширятьпредставленияоправилахповедениявобщественныхместах;обобязанн

остяхвгруппедетскогосада,дома; 

-обогащатьсловарьдетейвежливымисловами(здравствуйте, 

досвидания,пожалуйста,извините,спасибоит. д.). 

6-8лет 

-

воспитыватьорганизованность,дисциплинированность;развиватьволевыекачест

ва:умениеограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормыповедения; 

-продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

обращения; 

- без напоминаний использоватьвобщениисосверстникамиивзрослымиформулы 

словеснойвежливости(приветствие,прощание,просьбы,извинения). 

Направление 

ФормированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвикРодине 

Подраздел 

ОбразЯ. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие,художеств

енно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграцияв детскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлемен

тарныйбытовойтруд,конструированиеиз 

различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

1,5-3года 

-формировать удетейэлементарныепредставления 

осебе,обизменениисвоегосоциальногостатуса(взрослении)всвязи 

сначаломпосещениядетскогосада. 

3-4года 

-

постепенноформироватьобразЯ.Сообщатьдетямразнообразные,касающиесянеп

осредственно 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 опроисшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом,рисовать,танцевать;знаешь«вежливые»слова), 

закреплятьумениеназыватьсвоеимяивозраст. 
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4-5лет 

-

формироватьпредставленияоростеиразвитииребенка,егопрошлом,настоящемиб

удущем(«ябылмаленьким,ярасту,ябудувзрослым»); 

-формироватьпервичныепредставленияошколе; 

-

формироватьпервичныегендерныепредставления(мальчикисильные,смелые;дев

очкинежные,женственные); 

-закреплятьумениеназыватьсвоеимя,фамилию,возраст. 

5-6лет 

-расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилымлюдям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представленияребенка осебевпрошлом,настоящем ибудущем; 

-

расширятьпредставленияобучебныхзаведениях(детскийсад,школа,колледж,вуз)

; 

-расширятьтрадиционныегендерныепредставления; 

-воспитывать 

уважительноеотношениексверстникамсвоегоипротивоположногопола; 

-

закреплятьумениеназыватьсвоеимя,фамилию,отчество,возраст,месяцрождения,

именаиотчествародителей. 

6-8лет 

-развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позициичеловека с возрастом (ребенок посещаетдетскийсад,школьник 

учится,взрослыйработает,пожилойчеловек 

передаетсвойопытдругимпоколениям); 

-углублять представленияребенкаосебевпрошлом,настоящемибудущем; 

-

углублятьпредставлениядетейодальнейшемобучении,формироватьэлементарн

ыезнания о спецификешколы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу,познакомитьсясучителямииученикамиит.д.); 

-закреплятьтрадиционныегендерные 

представления,продолжатьразвиватьвмальчикахидевочкахкачества,свойственн

ыеихполу; 

-

закреплятьумениеназыватьсвоеимя,фамилию,отчество,возраст,датурождения,д

омашнийадрес,телефон, именаиотчествародителей,ихпрофессии. 

Направление 

ФормированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвикРодине 

Подраздел 

Первичныепредставленияосферахчеловеческойдеятельности(знакомство с 

профессиями). 
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Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграцияв детскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлемен

тарныйбытовойтруд,конструированиеиз 

различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

1,5-3года 

-вызыватьинтерес ктрудублизкихвзрослых; 

-побуждать 

узнаватьиназыватьнекоторыетрудовыедействия(помощниквоспитателя 

моетпосуду,убирает комнату,приноситеду,меняетполотенцаи т.д). 

3-4года 

-

рассказыватьдетямопонятныхимпрофессиях(воспитатель,помощниквоспитател

я,музыкальныйруководитель,врач,продавец,повар,шофер,строитель); 

-расширятьиобогащатьпредставленияотрудовыхдействиях,результатахтруда. 

4-5лет 

-

датьэлементарныепредставленияожизнииособенностяхтрудавгородеивсельской

местности(сопоройнаопытдетей); 

-

продолжатьзнакомитьсразличнымипрофессиями(шофер,почтальон,продавец,вр

ачит.д.); 

-

расширятьиобогащатьпредставленияотрудовыхдействиях,орудияхтруда,резуль

татахтруда. 

5-6лет 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство,производство,сельскоехозяйство); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), 

ихатрибутами,значениемвжизниобщества,связаннымиснимипрофессиями,прав

иламиповедения; 

-обогащатьпредставления 

детейопрофессиях.Рассказыватьдетямопрофессияхвоспитателя, учителя, врача, 

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

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

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловыхкачествахчеловека-труженика; 

-
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знакомитьструдомлюдейтворческихпрофессий:художников,писателей,компози

торов,мастеровнародногодекоративно-

прикладногоискусства;срезультатамиихтруда(картинами,книгами,нотами,пред

метамидекоративногоискусства); 

-прививатьчувствоблагодарностикчеловекузаеготруд. 

6-8лет 

-

расширятьосведомленностьдетейвсферахчеловеческойдеятельности(наука,иску

сство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об 

ихзначимостидляжизниребенка,егосемьи,детскогосада иобществавцелом. 

-через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможностьпознакомитьсясэлементамипрофессиональнойдеятельностивкажд

ойизперечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой,воздухом,магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь 

собрать напрогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашнимиживотными); 

-продолжатьрасширятьпредставленияолюдяхразныхпрофессий; 

-представлять детямцелостныйвзглядначеловекатруда: 

ответственность,аккуратность,добросовестность,ручнаяумелостьпомогаютсозд

аватьразныематериальныеидуховныеценности. 

Направление 

ФормированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвикРодине 

Подраздел 

Роднаястрана. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие,художеств

енно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграцияв детскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлемен

тарныйбытовойтруд,конструированиеиз 

различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

1,5-3года 

-напоминать детямназваниегорода,вкоторомони живут; 

-развиватьпредпосылкитворчества. 

3-4года 

-

формироватьинтерескмалойродинеипервичныепредставленияоней:напоминать

детямназваниегорода(поселка),вкоторомониживут;побуждатьрассказывать о 

том, где они гуляли ввыходные дни (в парке, сквере, детском городке)ипр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 
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городской/поселковойинфраструктуры):дом,улица,магазин,поликлиника,парик

махерская. 

4-5 лет. 

-продолжатьвоспитыватьлюбовьк родному 

краю;рассказыватьдетямосамыхкрасивыхместахродногогорода(поселка),егодос

топримечательностях; 

-

продолжатьзнакомитьскультурнымиявлениями(театром,цирком,зоопарком,вер

нисажем),ихатрибутами, связаннымиснимипрофессиями,правиламиповедения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках,рассказыватьоРоссийскойармии,овоинах,которыеохраняютнашуРо

дину(пограничники,моряки,летчики). 

5-6 лет. 

-

расширятьпредставленияомалойРодине.Рассказыватьдетямодостопримечатель

ностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях,прославившихсвойкрай. 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8Марта,ДеньзащитникаОтечества,ДеньПобеды,Новыйгодит.д.); 

-воспитыватьлюбовькРодине; 

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

большаямногонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город,столицанашейРодины; 

-познакомитьсфлагомигербомРоссии,мелодиейгимна; 

-расширятьпредставлениядетейо Российскойармии; 

-воспитывать   уважениекзащитникамотечества.  

Рассказыватьотрудной,нопочетнойобязанностизащищатьРодину,охранятьееспо

койствиеибезопасность;отом,каквгодывойнхрабросражалисьизащищалинашуст

рануотвраговпрадеды, 

деды,отцы.Приглашатьвдетскийсадвоенных,ветерановизчислаблизкихродствен

ников 

детей.Рассматриватьсдетьмикартины,репродукции,альбомысвоеннойтематикой

. 
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6-8 лет. 

-развиватьинтерескродномукраю,расширятьпредставленияо малойродине; 

-продолжатьзнакомитьсдостопримечательностямирегиона,вкоторомживутдети; 

-продолжатьзнакомитьспрофессиями,связаннымисоспецификойродногогорода; 

-

наосноверасширениязнанийобокружающемвоспитыватьпатриотическиеиинтер

национальныечувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления 

оРодине—России; 

-развиватьпредставленияотом,чтоРоссийскаяФедерация(Россия)—

огромнаямногонациональнаястрана; 

-воспитыватьуважение клюдямразныхнациональностейиихобычаям; 

-расширятьпредставленияоМоскве—главномгороде,столицеРоссии,Уфе-

столицеБашкортостана; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувствогордостизаеедостижения; 

-

закреплятьзнанияофлаге,гербеигимнеРоссии,республики(гимнисполняетсявовр

емя праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

всевстают,амужчиныимальчикиснимаютголовныеуборы). 

-расширятьзнанияогосударственныхирегиональныхпраздниках; 

-рассказыватьдетямоЮ.А.Гагаринеидругих герояхкосмоса; 

-

углублятьзнанияоРоссийскойармии.ВоспитыватьуважениекзащитникамОтечес

тва, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам,памятникамит. д.). 

Направление 

ФормированиеуважительногоотношениякисториисвоейстраныилюбвикРодине 

Подраздел 

Нашапланета. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграцияв детскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлемен

тарныйбытовойтруд,конструированиеиз 

различногоматериала,изобразительная, 

музыкальная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

5-6 лет. 

-

формироватьэлементарныепредставленияобисториичеловечества(Древниймир,

Средниевека,современноеобщество)череззнакомствоспроизведениямиискусств
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а(живопись,скульптура,мифыилегендынародовмира),реконструкциюобразажиз

нилюдейразныхвремен(одежда,утварь,традицииидр.). 

6-8 лет. 

-

формироватьэлементарныепредставленияобэволюцииЗемли(возникновениеЗем

ли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном 

исоциальноммире,происхожденииибиологическойобоснованностиразличныхра

с; 

-рассказыватьдетямотом,чтоЗемля —нашобщийдом,наЗемле 

многоразныхстран; о том, как важножить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру,обычаиитрадиции; 

-

учитьпользоватьсякартой:показыватьнакарте,наглобусеконтинентыистраны,за

интересовавшиедетей; 

-

расширятьпредставленияосвоейпринадлежностикчеловеческомусообществу,од

етстверебятвдругихстранах,о правахдетей вмире(Декларацияправребенка); 

-

формироватьэлементарныепредставленияосвободеличностикакдостижениичел

овечества. 

Направление 

Формированиеуважительногоотношенияксвоейсемьеиобществу. 

Подраздел 

Семья. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие. 

Интеграцияв детскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятиехудожественнойлитературысамообслуживаниеиэлементарныйбыто

войтруд,изобразительная,музыкальная. 

Возрастнаяспецифика 

1,5-3года 

-формироватьуважительноеотношениеичувствопринадлежностиксвоейсемье; 

-воспитыватьвнимательноеотношениеи любовькродителями близкимлюдям; 

-поощрятьумениеназыватьименачленовсвоейсемьи. 

3-4года. 

-поощрятьумениеназыватьименачленовсвоей семьи. 

-

продолжатьвоспитыватьуважительноеотношениеичувствопринадлежностиксво

ейсемье; 

-беседоватьсребенкомочленах 

егосемьи(какзовут,чемзанимаются,какиграютсребенкомипр.); 
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-

учитьзаботитьсяоблизкихлюдях,вызыватьчувствоблагодарностикродителямибл

изкимзаихлюбовьизаботу. 

4-5 лет. 

-

воспитыватьуважительноеотношениеичувствопринадлежностиксвоейсемье,лю

бовьиуважениекродителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, 

помогатьлучшепониматьсвоихдетей,способствоватьростууважительногоивним

ательногоотношениякдетям; 

-углублять представлениядетейосемье,еечленах; 

-дать 

первоначальныепредставленияородственныхотношениях(сын,мама,папа,дочьи

т. д.); 

-интересоваться тем,какиеобязанностиподому естьу 

ребенка(убиратьигрушки,помогатьнакрывать настолит. п.). 

5-6 лет. 

-

продолжатьвоспитыватьуважительноеотношениеичувствопринадлежностиксво

ейсемье; 

-углублять представленияребенкаосемьеи ееистории; 

-учитьсоздаватьпростейшеегенеалогическое древосопоройнаисториюсемьи; 

-углублятьпредставленияо 

том,гдеработаютродители,какважендляобществаихтруд; 

-поощрятьпосильноеучастиедетей вподготовкеразличныхсемейныхпраздников; 

-приучатьквыполнениюпостоянныхобязанностейподому. 

6-8 лет. 

-продолжатьвоспитывать уважениектрадиционнымсемейнымценностям; 

-уважительное 

отношениеичувствопринадлежностиксвоейсемье,любовьиуважениекродителям

; 

-учитьпроявлятьзаботуоблизких 

людях,сблагодарностьюприниматьзаботуосебе; 

-развиватьинтерескпрофессиямродителейиместуихработы; 

-

расширятьпредставлениядетейобисториисемьивконтекстеисториироднойстран

ы(ролькаждогопоколениявразныепериодыистории страны); 

-рассказыватьдетямовоинскихнаградахдедушек,бабушек,родителей. 

Направление 

Формированиеуважительногоотношенияксвоейсемьеиобществу. 

Подраздел 

Детскийсад. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

 Социально-  



38  

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграцияв детскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлемен

тарныйбытовойтруд,конструированиеиз 

различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

1,5-3года 

-создаватьусловиядляразвитияукаждогоребенкачувства 

принадлежностиксообществудетей ивзрослыхв детскомсаду; 

-развиватьпредставления 

оположительныхсторонахдетскогосада,егообщностисдомом(тепло, уют, 

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

игрушек,самостоятельностиит. д.); 

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 

как много вней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. 

на прогулке обращатьвниманиедетейна красивыерастения, 

оборудованиеучастка,удобноедляигриотдыха; 

-развиватьумениеориентироваться впомещениигруппы,научастке. 

3-4года. 

-формироватьудетей положительноеотношениекдетскомусаду; 

-

обращатьихвниманиенакрасотуиудобствооформлениягрупповойкомнаты,разде

валки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, 

вкнижном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); 

знакомить соборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту,удобство; 

-совершенствоватьумение свободно ориентироватьсяв помещениях 

инаучасткедетскогосада; 

-

способствоватьформированиючувствапринадлежностиксообществудетейивзро

слыхвдетском саду; 

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту ипорядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личнымвещамипр.; 

-формироватьчувствообщности,значимостикаждогоребенкадлядетскогосада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальныйруководитель,медицинскаясестра,заведующая,старшийвоспитате

льидр.),ихтруду;напоминатьихименаиотчества. 
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4-5 лет. 

-развиватьчувствопринадлежностиксообществудетейивзрослыхвдетскомсаду; 

-продолжатьзнакомитьдетейсдетскимсадомиегосотрудниками; 

-совершенствоватьумениесвободноориентироватьсявпомещенияхдетскогосада; 

-

закреплятьудетейнавыкибережногоотношенияквещам,учитьиспользоватьихпон

азначению,ставить наместо; 

-знакомитьстрадициямидетскогосада; 

-

закреплятьпредставленияребенкаосебекакочленеколлектива,развиватьчувствоо

бщностисдругимидетьми; 

-формироватьумениезамечатьизменениявоформлениигруппыизала,участка 

детскогосада(каккрасивосмотрятсяяркиеигрушки, рисункидетейит.п.); 

-привлекать к обсуждению ипосильному участиюв оформлении 

группы,ксозданиюеесимволики итрадиций. 

5-6 лет. 

-продолжатьразвиватьчувствопринадлежности 

ксообществудетейивзрослыхвдетскомсаду; 

-

продолжатьформироватьинтерескближайшейокружающейсреде:кдетскомусаду

,дому,гдеживутдети,участкудетскогосадаидр.; 

-обращатьвниманиенасвоеобразиеоформленияразныхпомещений; 

-

развиватьумениезамечатьизменениявоформлениипомещений,учитьобъяснятьп

ричинытакихизменений; 

-

высказыватьсвоемнениепоповодузамеченныхперемен,вноситьсвоипредложени

яовозможныхвариантахоформления; 

-подводитьдетейкоценкеокружающейсреды; 

-

вызыватьстремлениеподдерживатьчистотуипорядоквгруппе,украшатьеепроизв

едениямиискусства,рисунками; 

-привлекатькоформлениюгрупповой комнаты, залакпраздникам; 

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички,бабочки,снежинки,веточкислистьямиит. п.); 

-

расширятьпредставленияребенкаосебекакочленеколлектива,формироватьактив

ную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности,взаимодействиесдетьмидругихвозрастныхгрупп,посильноеучасти

евжизнидошкольногоучреждения; 

-приобщатькмероприятиям, которыепроводятсявдетскомсаду, 

втомчислеисовместнос родителями(спектакли,спортивные 

праздникииразвлечения,подготовкавыставокдетскихработ). 
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6-8 лет. 

-

способствоватьформированиюуважительногоотношенияичувствапринадлежно

сти ксообществу детей и взрослых в детском саду, 

продолжатьвоспитыватьчувствоколлективизма; 

-привлекатьдетейксозданиюразвивающей 

средыдошкольногоучреждения(мини-музеев,выставок,библиотеки, 

конструкторскихмастерскихидр.); 

-

обращатьвниманиедетейнаэстетикуокружающегопространства(оформлениепо

мещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие 

глазкомпонентыокружающейсреды(окраска стен,мебель,оформлениеучастка и 

т.п.); 

-

формироватьумениеэстетическиоцениватьокружающуюсреду,высказыватьоцен

очныесуждения,обосновыватьсвоемнение; 

-

формироватьудетейпредставленияосебекакобактивномчленеколлектива:черезу

частие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных 

группи 

родителей;посильномучастиивжизнидошкольногоучреждения(адаптациямлад

шихдошкольников,подготовкакпраздникам,выступлениям,соревнованиямвдетс

комсадуизаегопределамиидр.). 

Направление 

Формированиепозитивныхустановокктрудуитворчеству. 

Подраздел 

Развитиенавыковсамообслуживания. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграцияв детскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлемен

тарныйбытовой 

труд,конструированиеизразличногоматериала,изобразительная, 

музыкальная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

1,5-3года 

-способствоватьразвитиюэлементарныхнавыковсамообслуживания; 

-

учитьсамостоятельнопить,держатьложку.Принебольшойпомощивзрослогоодев

аться,раздеваться(расстёгиватьпуговицывпереди,застежкиналипучках); 

-приучатьдетейкопрятности. 



41  

3-4года. 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление ксамостоятельностиприовладениинавыкамисамообслуживания; 

-учитьправильно,пользоваться столовойичайнойложками,вилкой,салфеткой; 

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности(надевать 

исниматьодежду,расстегиватьизастегиватьпуговицы,складывать,вешатьпредме

тыодеждыит.п.); 

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранятьегопринебольшойпомощивзрослых. 

4-5 лет. 

-продолжатьразвиватьнавыкисамообслуживания; 

-совершенствоватьумениесамостоятельноодеваться,раздеваться; 

-приучатьаккуратноскладыватьивешатьодежду, 

спомощьювзрослогоприводитьее впорядок(чистить,просушивать); 

-воспитыватьстремлениебытьаккуратным,опрятным; 

-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальнымипринадлежностями(расческой,носовымплаткомипр.),правиль

нопользоватьсястоловымиприборами(ложка,вилка); 

-формироватьумениесамостоятельнозаправлятькровать; 

-

приучатьсамостоятельно,готовитьсвоерабочееместоиубиратьегопослеокончани

язанятийрисованием,лепкой,аппликацией(мытьбаночки,кисти,протиратьстолит

. д.). 

5-6 лет. 

-продолжатьразвиватьнавыкисамообслуживания; 

-

закреплятьумениебыстро,аккуратноодеватьсяираздеваться,соблюдатьпорядокв

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлятьпостель; 

-

формироватьумениеправильнопользоватьсястоловымиприборами(ложкой,нож

ом,вилкой); 

-

воспитыватьумениесамостоятельноисвоевременноготовитьматериалыипособия

кзанятию,учитьсамостоятельно,раскладыватьподготовленныевоспитателеммат

ериалыдлязанятий,убиратьих,мытькисточки,розеткидлякрасок,палитру,протир

атьстолы. 
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6-8 лет. 

-

закреплятьумениедетейправильнопользоватьсястоловымиприборами(ножом,ло

жкой, вилкой); 

-

самостоятельноследитьзачистотойодеждыиобуви,замечатьиустранятьнепорядо

к в своемвнешнем виде, тактично сообщать товарищу онеобходимостичто-

топоправитьвкостюме,прическе; 

-

закреплятьумениесамостоятельноодеватьсяираздеваться,складыватьвшкафоде

жду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживатьзаобувью(мыть,протирать,чистить);аккуратноубирать 

засобойпостельпосле сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, безнапоминанияубиратьсвоерабочееместо. 

Направление 

Формированиепозитивныхустановокктрудуитворчеству. 

Подраздел 

Приобщениекдоступнойтрудовойдеятельности. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие. 

Интеграцияв детскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлемен

тарныйбытовой 

труд,конструированиеизразличногоматериала,изобразительная, 

музыкальная. 

Возрастнаяспецифика 

1,5-3года 

-создаватьусловиядляприобщениякдоступнойтрудовойдеятельности; 

-

привлекатьвоспитанниковкдоступнымтрудовымдействиям:совместносвзрослы

миподегоконтролемрасставлятьхлебницы,раскладывать ложки; 

-поощрятьподдерживатьпорядоквигровыхкомнатах, 

расставлятьпоместамигровойматериал; 

-поощрятьинтересдетей затрудомвзрослых; 

-обращатьвниманиедетей,чтои 

какделаетвзрослый(поливаетрастения,подметаетдворит.д.) 

-воспитыватьуважениектрудувзрослых. 
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3-4года. 

-способствоватьприобщениюдетейкдоступнойтрудовойдеятельности; 

-

побуждатьксамостоятельномувыполнениюэлементарныхпоручений:готовитьм

атериалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

местоигрушки,строительныйматериал,книги; 

-приучатьсоблюдатьпорядокичистотувпомещенииинаучасткедетскогосада; 

-

вовторойполовинегоданачинатьформироватьнавыки,необходимыедлядежурств

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

-

способствоватьразвитиюудетейжеланияпомогатьвзрослымивыполнятьэлемента

рные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, 

сеятькрупныесемена,счищать снегсоскамеек,подкармливатьзимующих 

птиципр.; 

-воспитывать 

уважительное,бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудаитворчествас

верстников(рисункам,поделкам,постройкамит.п.); 

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

деловые(трудолюбивый,аккуратный)качествачеловека,которыепомогаютемутр

удиться; 

-формироватьположительноеотношениектрудувзрослых; 

-воспитыватьуважениеклюдямзнакомыхпрофессий; 

-

побуждатьоказыватьпомощьвзрослым,воспитыватьбережноеотношениекрезуль

татамихтруда. 

4-5 лет. 

-продолжать приобщатьдетейк 

доступнойтрудовойдеятельности,воспитыватьположительноеотношениектруду

,желаниетрудиться; 

-

формироватьответственноеотношениекпорученномузаданию(умениеижелание

доводитьделодо конца,стремлениесделатьегохорошо); 

-

воспитыватьумениевыполнятьиндивидуальныеиколлективныепоручения,пони

матьзначениерезультатов своеготруда длядругих; 

-

формироватьумениедоговариватьсяспомощьювоспитателяораспределенииколл

ективнойработы,заботитьсяо своевременномзавершении совместногозадания; 

-поощрятьинициативувоказаниипомощитоварищам,взрослым; 

-

приучатьдетейсамостоятельноподдерживатьпорядоквгрупповойкомнатеинауча

сткедетского сада:убиратьнаместостроительныйматериал,игрушки; 

-помогатьвоспитателюподклеиватькниги,коробки; 

-
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учитьдетейсамостоятельновыполнятьобязанностидежурныхпостоловой:аккура

тнорасставлятьхлебницы,чашкисблюдцами,тарелки,салфетницы,раскладыватьс

толовыеприборы(ложки,вилки,ножи); 

-формироватьпозитивноеотношениекразнымвидамтрудаи творчества; 

-поощрятьжеланиедетейухаживатьзакомнатнымирастениями,поливатьих; 

-поддерживатьинициативу детейпривыполнениипосильнойработы 

ввесенний,летнийиосеннийпериодынаогородеивцветнике(посевсемян,полив,сб

орурожая); в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма 

птицам;подкормказимующихптицит. п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить 

вотведенноеместо)используемоедетьмивтрудовойдеятельностиоборудование; 

-

продолжатьвоспитыватьценностноеотношениексобственномутруду,трудудруги

хлюдей; 

-знакомядетейспрофессиямиблизкихлюдей,подчеркиватьзначимостьихтруда; 

-формироватьинтерескпрофессиямродителей. 

5-6 лет. 

-продолжать приобщатьдетейк 

доступнойтрудовойдеятельности,воспитыватьположительноеотношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовыепоручения; 

-разъяснятьдетямзначимостьихтруда; 

-воспитыватьжеланиеучаствоватьвсовместнойтрудовойдеятельности; 

-формироватьнеобходимыеуменияинавыкивразныхвидахтрудаитворчества; 

-

воспитыватьсамостоятельностьиответственность,умениедоводитьначатоеделод

оконца; 

-

развиватьтворчествоиинициативупривыполненииразличныхвидовтрудаизаняти

яхтворчеством; 

-знакомитьдетейснаиболееэкономными приемамиработы; 

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам иинструментам; 

-

продолжатьучитьдетейпомогатьвзрослымподдерживатьпорядоквгруппе:протир

атьигрушки,строительныйматериалит.п.; 

-

формироватьумениенаводитьпорядокнаучасткедетскогосада(подметатьиочища

тьдорожкиотмусора,зимой —отснега,поливатьпесоквпесочницеипр.); 

-

приучатьдобросовестно,выполнятьобязанностидежурныхпостоловой:сервиров

атьстол,приводить еговпорядокпосле еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливатькомнатныерастения; 
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-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, 

деньнедели,времясуток,температуру,результатынаблюдений;подбиратькниги,с

оответствующиетематикенаблюденийи занятий,ит. д.); 

-поддерживатьинициативудетейпривыполнениипосильнойработы(осенью- 

уборка овощейна огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из 

грунта вуголокприроды; зимой— 

сгребаниеснегакстволамдеревьевикустарникам,выращиваниезеленогокормадля

птици животных (обитателей уголка природы),посадка корнеплодов, создание 

фигур и построек из снега; весной - посев 

семяновощей,цветов,высадкарассады;летом-

рыхлениепочвы,поливкагрядокиклумб); 

-воспитыватьценностноеотношениексобственномутруду; 

-формироватьумениедостигатьзапланированногорезультата; 

-учитьоцениватьрезультатсвоейработы(спомощьювзрослого); 

-воспитыватьуважениекрезультатамтрудаи творчествасверстников; 

-

расширятьпредставлениядетейотрудевзрослых,результатахихтруда,егообществ

еннойзначимости; 

-формироватьбережноеотношениектому,чтосделаноруками человека; 

-прививатьдетямчувствоблагодарностиклюдямзаихтруд 

6-8 лет. 

-развиватьтворческуюинициативу,способностьреализовывать себяв 

разныхвидахтрудаитворчества; 

-

продолжатьформироватьосознанноеотношениеиинтересктрудовойдеятельност

и,умениедостигатьзапланированногорезультата; 

-продолжатьформироватьтрудовыеуменияинавыки,воспитыватьтрудолюбие; 

-

поощрятьстремлениедетейстарательно,аккуратновыполнятьпоручения,беречьм

атериалыипредметы,убиратьихна местопослеработы; 

-

воспитыватьжеланиеучаствоватьвсовместнойтрудовойдеятельностинаравнесов

семи,стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатамколлективноготруда; 

-

развиватьумениесамостоятельнообъединятьсядлясовместнойигрыитруда,оказы

ватьдругдругупомощь; 

-закреплять умениепланировать трудовую деятельность, 

отбиратьнеобходимыематериалы,делатьнесложныезаготовки; 

-поощрятьдетейзажеланиеподдерживатьпорядоквгруппеи на 

участкедетскогосада; 

-поддерживатьинициативу детейдобросовестновыполнять 

обязанностидежурныхпостоловой:сервироватьстол,приводитьеговпорядокпосл

ееды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 
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(поливатькомнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы - времягода,месяц,деньнедели,время 

суток,температуру,результатынаблюдений; 

-подбиратькниги,соответствующиетематикенаблюденийизанятий,ит.д.); 

-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: 

осенью—к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней 

цветов,перекапываниюгрядок,пересаживаниюцветущихрастенийизгрунтавугол

окприроды; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

посадкекорнеплодов,выращиваниюспомощьювоспитателяцветовкпраздникам;в

есной—к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

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

прополке и окучивании,поливегрядок иклумб; 

-расширятьпредставления отрудевзрослых, означенииих 

трудадляобщества.Воспитыватьуважениеклюдямтруда. 

Направление 

Формированиеосновэкологическогосознания. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие. 

Интеграцияв детскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлемен

тарный 

бытовойтруд,изобразительная,музыкальная. 

Возрастнаяспецифика 

1,5-3года 

-воспитыватьбережноеотношениекрастениям иживотным; 

-учить взаимодействоватьсрастениямииживотныминенаносяимвред; 

-одеватьсяпопогоде. 

3-4года. 

-

формироватьумениепониматьпростейшиевзаимосвязивприроде(чтобырастение

росло,нужноегополиватьит.п.) 

-

знакомитьсправиламиповедениявприроде(нерватьбезнадобностирастения,нело

матьветкидеревьев,нетрогатьживотныхидр.); 

-воспитыватьлюбовькприроде,желаниеберечьее. 

4-5 лет. 

-формироватьэстетическоеотношениекмируприроды; 

-воспитыватьлюбовь кприроде,желаниеберечьее; 

-формироватьэлементарныеэкологическиепредставления; 

-учитьдетейзамечатьсезонныеизмененияв природе. 
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5-6 лет. 

-формироватьэлементарныеэкологическиепредставления; 

-учитьукреплять своездоровьевпроцессеобщениясприродой; 

-формироватьпредставленияотом,чточеловек—

частьприродыичтоондолженберечь,охранять изащищатьее. 

6-8 лет. 

-

подвестикпониманиютого,чтожизньчеловеканаЗемлевомногомзависитотокруж

ающейсреды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 

наздоровьеижизничеловека; 

-формировать понимание того, что человек — часть природы, что он 

долженберечь, охранять 

изащищатьее,учитьсамостоятельно,делатьэлементарныевыводыобохранеокруж

ающей среды; 

-

воспитыватьжеланиеиумениеправильновестисебявприроде(любоватьсякрасото

йприроды,наблюдатьзарастениямииживотными, ненаносяимвред). 

Направление 

Формированиеосновбезопасности. 

Подраздел 

Безопасноеповедениевприроде. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие. 

Интеграциявдетскуюдеятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-

исследовательская,восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообс

луживаниеиэлементарный бытовойтруд. 

Возрастнаяспецифика 

1,5-3года 

- знакомить с элементарными правилами поведения в природе (не подходить 

кнезнакомымживотным,небратьвротрастения); 

3-4года. 

-

формироватьпредставленияопростейшихвзаимосвязяхвживойинеживойприрод

е; 

-

знакомитьсправиламиповедениявприроде(нерватьбезнадобностирастения,нело

матьветкидеревьев, нетрогатьживотныхидр.). 

4-5 лет. 

-

продолжатьзнакомитьсмногообразиемживотногоирастительногомира,сявления

минеживойприроды; 

-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
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животнымиирастениями,оправилахповедениявприроде; 

-формироватьпонятия:«съедобное»,«несъедобное», «лекарственныерастения»; 

-знакомитьсопасныминасекомымииядовитымирастениями. 

5-6 лет. 

-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе; -

формироватьпонятияотом,чтовприродевсевзаимосвязано,чточеловекнедолженн

арушатьэтувзаимосвязь,чтобыненавредитьживотномуирастительномумиру; 

-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правиламиповеденияпригрозе; 

-знакомитьдетейсправиламиоказанияпервойпомощипри 

ушибахиукусахнасекомых. 

6-8 лет. 

-формироватьосновыэкологическойкультуры; 

-продолжатьзнакомитьсправиламиповедениянаприроде; 

-

знакомитьсКраснойкнигой,сотдельнымипредставителямиживотногоираститель

ногомира,занесеннымивнее; 

-

уточнятьирасширятьпредставленияотакихявленияхприроды,какгроза,гром,мол

ния,радуга,ураган, знакомитьсправиламиповедениячеловекавэтихусловиях. 

Направление 

Формированиеосновбезопасности. 

Подраздел 

Безопасноеповедениенадорогах. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие,художеств

енно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграцияв детскуюдеятельность 

Игровая,коммуникативная,познавательно-

исследовательская,восприятиехудожественнойлитературыифольклора,констру

ированиеизразличногоматериала,изобразительная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

1,5-3года 

-формироватьэлементарныенавыкипоправиламповедениянаулице, дороге. 

3-4года. 

-

расширятьориентировкувокружающемпространстве.Знакомитьдетейсправилам

идорожногодвижения; 

-

учитьразличатьпроезжуючастьдороги,тротуар,пониматьзначениезеленого,желт

огоикрасногосигналовсветофора; 

-
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формироватьпервичныепредставленияобезопасномповедениинадорогах(перехо

дитьдорогу,держасьзарукувзрослого); 

-знакомитьсработойводителя. 

4-5 лет. 

-

развиватьнаблюдательность,умениеориентироватьсявпомещенииинаучасткедет

скогосада,вближайшей местности; 

-

продолжатьзнакомитьспонятиями«улица»,«дорога»,«перекресток»,«остановка

общественноготранспорта»иэлементарнымиправиламиповедениянаулице; 

-

подводитьдетейкосознаниюнеобходимостисоблюдатьправиладорожногодвиже

ния; 

-уточнятьзнаниядетейоназначениисветофораиработеполицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями

 ихвнешнеговидаиназначения(«Скораяпомощь»,«Пожарная»,маш

инаМЧС,«Полиция»,трамвай,троллейбус,автобус); 

-знакомитьсознакамидорожного  

движения«Пешеходныйпереход»,«Остановкаобщественноготранспорта»; 

-формироватьнавыкикультурногоповедениявобщественномтранспорте. 

5-6 лет. 

-

уточнятьзнаниядетейобэлементахдороги(проезжаячасть,пешеходныйпереход,т

ротуар),одвижениитранспорта,оработесветофора; 

-знакомитьсназваниямиближайшихкдетскомусадуулиц 

иулиц,накоторыхживутдети; 

-знакомить справиламидорожного движения,

 правиламипередвиженияпешеходовивелосипедистов; 

-продолжатьзнакомитьсдорожнымизнаками:«Дети»,«Остановкатрамвая», 

«Остановкаавтобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинскойпомощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожныеработы»,«Велосипеднаядорожка». 

6-8 лет. 

-систематизироватьзнаниядетейобустройствеулицы,одорожномдвижении; 

-знакомитьспонятиями «площадь»,«бульвар»,«проспект»; 

-продолжатьзнакомитьсдорожнымизнаками—

предупреждающими,запрещающимииинформационно-указательными; 

-подводитьдетейкосознаниюнеобходимостисоблюдатьправиладорожного 

движения; 

-расширятьпредставлениядетейоработеГИБДД; 

-воспитыватькультуруповедениянаулицеи вобщественномтранспорте; 

-развиватьсвободнуюориентировкувпределах 

ближайшейкдетскомусадуместности; 
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-формироватьумениенаходитьдорогуиздомавдетскийсаднасхемеместности. 

Направление 

Формированиеосновбезопасности. 

Подраздел 

Безопасностьсобственнойжизнедеятельности. 

Интеграциявобразовательныеобласти 

Социально-

коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграцияв детскуюдеятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятиехудожественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлемен

тарныйбытовойтруд,конструированиеиз 

различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная. 

Возрастнаяспецифика 

1,5-3года 

-знакомитьсправиламибезопасногообращенияспредметами; 

-формировать правильноеобращениесводой,пескомвигре(водуне 

пить,пескомне бросаться). 

3-4года. 

-знакомитьсисточникамиопасностидома(горячаяплита,утюги др.); 

-

формироватьнавыкибезопасногопередвижениявпомещении(осторожноспускат

ься и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрыватьдвери,держасьзадвернуюручку); 

-

формироватьумениесоблюдатьправилавиграхсмелкимипредметами(незасовыва

тьпредметывухо,нос;небратьихврот); 

-развиватьумениеобращатьсязапомощьюквзрослым; 

-формироватьнавыкибезопасногоповедениявиграхспеском,водой,снегом. 

4-5 лет. 

-знакомитьсправиламибезопасного поведениявовремяигр; 

-рассказыватьоситуациях,опасныхдляжизнииздоровья; 

-

знакомитьсназначением,работойиправиламипользованиябытовымиэлектропри

борами(пылесос, электрочайник,утюгидр.); 

-закреплятьумениепользоватьсястоловымиприборами(вилка,нож),ножницами; 

-знакомитьсправилами ездынавелосипеде; 

-знакомитьсправиламиповеденияснезнакомымилюдьми; 

-

рассказыватьдетямоработепожарных,причинахвозникновенияпожаровиправила

хповеденияприпожаре. 
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5-6 лет. 

-закреплятьосновыбезопасностижизнедеятельностичеловека; 

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разноевремя года(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах идр.); 

-

расширятьзнанияобисточникахопасностивбыту(электроприборы,газоваяплита,

утюгидр.); 

-закреплятьнавыкибезопасногопользованиябытовымипредметами; 

-

уточнятьзнаниядетейоработепожарных,опричинахпожаров,обэлементарныхпра

вилахповедениявовремяпожара. Знакомитьсработойслужбыспасения—МЧС; 

-

закреплятьзнанияотом,чтовслучаенеобходимостивзрослыезвонятпотелефонам«

101»,«102»,«103»; 

-формироватьумениеобращатьсязапомощьюквзрослым; 

-учитьназыватьсвоеимя,фамилию,возраст,домашнийадрес,телефон. 
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6-8 лет. 

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовыепредметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды(электроприборы,газоваяплита,инструменты 

ибытовыепредметы); 

-закреплятьправилабезопасногообращениясбытовымипредметами; 

-

закреплятьправилабезопасногоповедениявовремяигрвразноевремягода(купание 

в водоемах,катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах идр.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности,учитьоцениватьсвоивозможностипопреодолениюопасности; 

-формироватьудетейнавыки поведенияв ситуациях:«Один 

дома»,«Потерялся»,«Заблудился»; 

-формироватьумениеобращатьсязапомощьюквзрослым; 

-расширятьзнаниядетейоработеМЧС,пожарнойслужбы,службы скоройпомощи; 

-уточнятьзнанияоработепожарных,правилахповедения припожаре; 

-

закреплятьзнанияотом,чтовслучаенеобходимостивзрослыезвонятпотелефонам«

101»,«102»,«103»; 

-закреплятьумениеназыватьсвоеимя,фамилию, возраст,домашнийадрес, 

телефон. 

 

2.3 Особенностиреализациивоспитательногопроцесса 

 

Программаучитываетусловия,существующиевдошкольномучреждении,инд

ивидуальныеособенности,интересы,потребностивоспитанниковиих родителей. 

ПроцессвоспитаниявУчрежденииосновываетсянаобщепедагогическихпринц

ипах,изложенныхвФГОСдошкольногообразования(РазделI,пункт 1.2.): 

- поддержкаразнообразиядетства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

вобщем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение)детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий;значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

периодестьпериодподготовкик следующемупериоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействиявзрослых(родителей(законныхпредставителей),педагогическихии

ныхработниковОрганизации) идетей; 

- уважениеличностиребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени 

нахожденияребенка в детском саду: в процессе ОД, режимных моментов, 

совместнойдеятельностисдетьми ииндивидуальной работы. 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для 

воспитателя рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в 

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

предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы 
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действий, решает возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с 

детьми без жёстких оценок. При этом включённость воспитателя в деятельность 

наравне с детьми предполагает:  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);  

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства);  

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной 

деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к 

приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. Проектирование событий в ДОО возможно в следующих 

формах:  

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России;  

– создание творческих детско-взрослых проектов (посвящённых Дню 

Победы, Дню города, Дню России, Дню флага, выпуску детей в школу и др.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется 

как в виде специально организованной образовательной деятельности, так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
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музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения 

конкретных образовательных задач. При свободной самостоятельной 

деятельности детей для воспитателя рекомендуется позиция создателя 

развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую 

деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется 

возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной 

деятельности детей в специально подготовленной развивающей среде для 

воспитателя рекомендуется позиция деятельностного взрослого. Гармоничное 

сочетание форм деятельности позволяет направлять и обогащать развитие детей, 

организовать для детей культурное пространство свободного действия, 

необходимое для процесса индивидуализации 

Ведущейввоспитательномпроцессеявляетсяигроваядеятельность.Играширо

коиспользуется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное 

средство 

иметодразвития,воспитанияиобучениявдругихорганизационныхформах.Приорите

тотдаетсятворческимиграм(сюжетно-ролевые,строительно-конструктивные,игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности)ииграмсправилами(дидактические,интеллектуальные,подвижные,хо

роводныет.п.)Отдельноевниманиеуделяетсясамостоятельнойдеятельностивоспита

нников.Еесодержаниеиуровеньзависятотвозрастаиопытадетей,запасазнаний,умен

ийинавыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 

инициативы,организаторских способностей, а также от имеющейся материальной 

базы и 

качествапедагогическогоруководства.Организованноепроведениеэтойформырабо

тыобеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со 

сторонывоспитателя. 

Индивидуальнаяработасдетьмивсехвозрастовпроводитсявсвободныечасы(во

времяутреннегоприема,прогулокит.п.)впомещенияхинасвежемвоздухе.Онаоргани

зуетсясцельюактивизациипассивныхвоспитанников,организациидополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительномвнимании.  

Вреализациивоспитательногопотенциала  образовательной  

деятельностипедагогиориентируются на целевые приоритеты,связанные с 

возрастнымиособенностями их воспитанников: 

- установлениедоверительныхотношениймеждупедагогомивоспитанникам

и,способствующихпозитивномувосприятиюдетьмитребованийипросьбпедагога,пр

ивлечениюихвниманиякобсуждаемойназанятииинформации,активизацииихпозна

вательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые 

нормы 

поведения,правилаобщениясостаршими(педагогами)исверстниками(дошкольника

ми),принципыдисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 
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работы сполучаемойназанятиисоциальнозначимойинформацией-

инициированиеееобсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к нейотношения; 

- использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияобучениячерезд

емонстрациюдетямпримеровответственного,гражданскогоповедения,проявленияч

еловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения,проблемных ситуаций для  обсуждения с воспитанниками; 

- применение    на     занятии     интерактивных     форм     работы     с     

детьми: 

 игр, стимулирующих  познавательную 

мотивациюдошкольников (+ развивающиезадания на интерактивной доске, 

при наличии возможности); 

 театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральныхпостановках; 

ияконструктивного диалога; 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включениевзанятияигровыхситуаций,которыепомогаютподдержатьмотива

цию 

детейкполучениюзнаний,налаживаниюпозитивныхмежличностныхотношенийвгр

уппе,помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяжизнедеятельн

ости в ДОО; 

- организацияшефстванаддругимидетьми,дающегодошкольникамсоциальн

означимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

дошкольников в рамкахреализацииимииндивидуальных 

игрупповыхисследовательских проектов. 

Совместныеобразовательныемероприятиясдетьмиприучастиисоциальныхпа

ртнеров. 

Социальный 

партнер 

Формысотрудничества 

ГИБДД Беседы, родительские собрания, акции, консультирование 

Библиотека № 11 Экскурсии, тематические мероприятия, беседы. 

Совет ветеранов 

ВОВ микрорайона 

Участие ветеранов в мероприятиях детского сада 

нравственно-патриотической направленности 

Краевой центр 

экологии и 

туризма 

Экскурсии, тематические мероприятия, викторины, 

конкурсы, КВН 

Краевой театр 

кукол, 

Театральные представления 
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филармония 

 

2.4 Описаниевариативныхформ,методовисредствреализациирабочейПрог

раммывоспитаниясучетом возрастныхособенностейвоспитанников. 

 

Методывоспитания–

этоспособыпедагогическоговоздействиянасознаниевоспитуемых, 

направленныенадостижениецеливоспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития 

личностиребенка, 

этометоды,которыеобеспечиваютсозданиеудетейпрактическогоопытаобщественного

поведения.Книмможноотнести: 

 Метод приучения ребенка к положительным формам 

общественногоповедения,воспитаниянравственныхпривычек.Основнойсмыслегоз

аключаетсявтом,чтодетейсистематическивсамых разныхситуацияхпобуждают 

поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми 

вобществе.Например,здороватьсяипрощаться,благодаритьзауслугу,вежливо 

отвечать навопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детейприучают к 

помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, остарших, к 

правдивости, скромности. Приучение осуществляется с 

помощьюупражнения,приэтомпобуждениекпоступку,действию 

связываетсясвлияниемначувстваребенка,наегосознание. 

Упражнениепредполагаетвключениедетейвразнообразнуюпрактическуюдея

тельность,вобщениесосверстникамиивзрослымивестественныхжизненныхситуаци

яхивспециальносоздаваемых,стимулирующихдошкольниковктакимпоступкам. 

Методприучениядаетнаибольшийэффектеслионсочетаетсяспримером 

взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать попримеру 

старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим 

натого,ктозатронулегочувства,направилдеятельность.Желаниебытьпохожим 

реализуется через деятельность подражания. Когда пример 

получилотражениевдеятельностиребенка, 

можноговоритьоегоактивномвлиянииналичность. 

Следует  подчеркнуть   значение   целенаправленного   наблюдения, 

организуемогопедагогом.Наблюдениеформируетотношениекнаблюдаемомуиполо

жительновлияет наповедениедетей. 

 Методпоказдействия.Сегопомощьюформируетсятакоеважноекачес

тво,каксамостоятельность.ВусловияхжизниребенкавУчреждениисамостоятельнос

тьприобретаетярковыраженныйнравственный,общественныйаспект. 

 Методорганизациидеятельности,котораяивдошкольномвозрасте,ос

обенностаршем,носитобщественнополезныйхарактер.Впервуюочередьэтосовмест

ный,коллективный труддетей. 

Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в 

целом,атакже 

подборирасстановкуучастниковвнебольшихобъединениях.Встаршей и 
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подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразнуютрудовую 

деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендуетребятам самим 

обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать иразделить работу и т. п. 

Педагог помогает своим воспитанникам правильнооценивать и общие 

результаты, и трудовые усилия каждого. 

Показателяминравственногоразвитиядетейэтоговозрастанарядуссамоорганизацие

йявляются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, 

взаимовыручке,трудолюбие. 

Вмладшемдошкольномвозрастеосновнаязадачатрудовоговоспитания-

формированиесамостоятельности,ибоона-

необходимаяпредпосылкадляпоявленияумалышажеланиявыполнятьтрудовыепору

чения. 

Трудииграявляютсяисредствами,иметодамивоспитания. 

- игра – действенный метод воспитания в сфере личностного 

развития.Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что 

этадеятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и 

самостоятельноустанавливатьсвязииотношениясдругимидетьми,выбиратьцели,по

дбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В 

игреособенноотчетливопроявляютсядостиженияинедостаткиличностногоразвития

,уровеньовладениядетьминормамииправиламиповедения. 

Сюжетнаяиграимеетдвапланадетскихотношений:один-этоотношения 

сверстников по игре, или так называемые реальные отношения;второй-

взаимоотношенияиграющих,регулируемыеопределеннымсюжетом.Педагогически

ценныйсюжет,отражающийположительныестороны быта, общественно - 

политические явления, благотворно влияет наповедение детей в игре и даже 

отчастивне игры. Игра активизирует чувства 

иотношенияребенка,егопредставленияобокружающем.Дляовладениядетьмиопыто

мобщественногоповедениянеобходиморазвиватьсодержательныеигрыиактивизир

оватьобщуюработуповоспитаниюудетей нравственных чувств и привычек 

поведения. Тогда можно ожидать, чтопри сговоре детей по поводу игры и в 

процессе самой игры будет достигнутоединство между поведением ребенка в 

соответствии с взятой на себя ролью иреальнымповедением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде 

детскойдеятельности. 

Следующиеметодынаправленынаформированиеудошкольниковнравственн

ыхпредставлений,суждений,оценок: 

 беседывоспитателянаэтическиетемы; 

 чтениехудожественнойлитературыирассказывание; 

 рассматриваниеиобсуждениекартин,иллюстраций,видеофильмов. 

Этисредстваиметодыцелесообразноприменять,приорганизациизанятий 

совсейгруппой. 

Назанятияхдолжнопредусматриватьсяосуществлениезадачповоспитанию в 

сфере личностного развития, но особенно важно 

тщательнопродуматьсодержаниеи 

ходзанятий,накоторыхобобщаютсязнанияиформируются представления детей о 
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нашей Родине, ее 

многонациональномсоставеидругиеобщественныепредставления. 

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные 

наформированиеудетейнравственныхпредставлений,сужденийиоценок. 

Можноиспользоватьтакжедругиеметоды:вопросыкдетям,побуждающиекотв

ету,картинки,накоторыхизображеныразличныеситуации,настольныеигрыит. 

п.Такиеметодыиспользуютсяглавнымобразомдляформированияудетейправильны

хоценокповеденияиотношений и превращения моральных представлений в 

мотивы поведения.Этомусодействуетсочетаниезанятийсловесного,словесно-

наглядногохарактераспрактическойдеятельностьюдетей. 

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

оморальных качествах (например, правдивость, справедливость, 

скромность,взаимопомощь,трудолюбие)рекомендуетсяподобратьигры,упражнени

я,трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность 

обогатитьсвойпрактическийопыт,углубитьзнанияиморальныечувства. 

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей 

сморальнымикачествамииотношениями,которымиобладалигероихудожественных 

произведений,участникикаких-тособытий,окоторыхшларечь в беседе педагога, но и 

включать детей в обсуждение и анализ тогопрактического опыта, участниками 

которого они были сами. Темы подобныхбесед,должныподбиратьсясучетом 

возрастадетей.Вбеседахсдетьмисреднегоистаршеговозраставоспитательстремится

ктому,чтобыобобщенныевысказываниядетейсочеталисьсописанием,анализомпрак

тических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить 

реальныеситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при 

просмотреспектаклейкукольного,настольноготеатров,припроведенииспециальноп

одобранныхигр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное 

слововоспитателя,испомощьюхудожественныхпроизведений,ичерезумелоорганиз

ованнуюдеятельность. 

 Методположительногопримера.Этотметодиспользуетсявпедагогич

ескомпроцесседляорганизациидетскойдеятельностивповседневной 

жизни.Важно,чтобыположительныйпримерстановилсядляребенкаобразцомдляподра

жания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при 

повседневномобщении взрослого с детьми.Они могут 

иметьположительноевоздействие.В поощрениях и наказаниях чаще всего 

фиксируется результат воспитания 

всфереличностногоразвития.Хорошееповедение,хорошиепоступкизаслуживаютпо

ложительнойоценкивзрослого,аиногдаиособогоодобренияспривлечениемвнимани

ягруппыдетей.Поощрениедолжноприменятьсянепременно 

сучетомтого,какоезначениеимеетданныйпоступок не только для самого 

ребенка,но и для близких ему людей. Степеньпоощрения, его частота должны 

соотноситься со стремлением и 

стараниемребенкапоступатьхорошо.Важнозамечатьималыедостижениядетей,особ

енно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Неследуетзахваливать 



59  

одних и тех же детей. В старших группах вопрос о достиженияхдетей, о том, 

достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудитьвовремя 

общейбеседы.Преждечемпоощрятьребенка,нужноподумать,вкакой 

мереонзаслуживаетпохвалы.Приэтом 

принятьвовниманиееговозраст,степеньличныхусилий,общественноезначениеегох

орошегоповедения,конкретногопоступка. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития 

используютсяследующиевариативныеформывзаимодействия: 

 

Формы реализации Программы воспитания в соответствии с 

видом 

детскойдеятельностивспециальноорганизованнойобразовате

льнойдеятельности. 

 
Образовательные 

области 
Видыдеятельности Формы работы 

Социально-

коммуникативноеразв

итие 

Игровая Сюжетные игры. Игры справилами. 
Дидактическиеигры. 

Трудовая Совместные действия. 
Поручение.Задание. 
Наблюдениезатрудом взрослых. 

Познавательноеразви

тие 

Коммуникативная Беседа.Ситуативныйразговор.Речеваяс

итуация.Составлениеиотгадываниезага

док.Сюжетные игры, игры с 

правилами.  

Свободноеобщениеивзаимодействиесо

сверстникамии 
взрослыми. 

Познавательно- 
исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. 
Рассматривание. 
Решениепроблемныхситуацийилиэлеме
нты 

  поисковой деятельности. 

Экспериментирование.Коллекциониро

вание.Моделирование.Реализацияпроек

та.Игрысправилами. 
Путешествиепокарте, вовремени. 

Восприятие 
Художественной

литературы 

Чтение.Обсуждение.Разучивание. 

Конструирование Совместноеконструированиеизразличн

огоматериала:бумага,бросовыйматерил

,природныйматериал.Использованиеоб

разцаприконструированииизкрупногои

мелкого 
строителя. 
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Речевоеразвитие Коммуникативная Беседа.Ситуативныйразговор.Речеваяс

итуация.Составлениеиотгадываниезага

док.Сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Свободноеобщениеивзаимодействиесо

сверстникамии 
взрослыми. 

Физическоеразвитие Двигательная Подвижныедидактическиеигры.Подви

жныеигры справилами.Игровые

 упражнения. 
Соревнования.Развлечения. 

Художественно-

эстетическоеразвитие 

Музыкальная Слушание.Исполнение.Импровизация.

Экспериментирование.Подвижныеигр

ы(смузыкальнымсопровождением).Муз

ыкально-

дидактическиеигры,танцы,праздники. 
Изобразительная Изготовлениепродуктовдетскоготворче

ства(рисование,

 лепка,аппликация,ко

нструирование). 
 

Формы реализации Программы воспитания в соответствии с 

видом 

детскойдеятельностиприпроведениирежимныхмо

ментов 

 
Видыдетской 
деятельности 

Формы 

Игроваядеятельнос
ть 

Использование различных дидактических игр, песенок, 

потешек,отрывков из сказок при проведении режимных 

моментов в 

т.ч.игровыеупражнения,пальчиковыеигры,психологическ

ие,музыкальныеит.д.; 
Коммуникативная 
деятельность 

Ситуативные беседы при проведении
 режимныхмоментов,подчеркиваниеихпольз
ы; 

Познавательное 

иречевоеразвитие 

созданиеречевойразвивающейсреды;свободныедиалогисд

етьмивиграх,наблюдениях,привосприятиикартин,иллюст

раций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми;называниетрудовыхдействийигигиеническихпроц

едур,поощрениеречевойактивностидетей;обсуждения(по

льзызакаливания,занятийфизическойкультурой,гигиенич

ескихпроцедур); 
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Самообслуживани

е,элементарныйтр

уд 

  

формирование навыков безопасного поведения при 

проведениирежимныхмоментовтренировкакультурно-

гигиеническихнавыков   в   режимных   моментах,   

дежурства,   

выполнениепоручений,труднагрупповомучастке,наблюде

ниязатрудомвзрослых,заприродой,напрогулке; 

сезонныенаблюдения; 

Музыкальнаяде

ятельность 

использованиемузыкивповседневнойжизнидетей,вигре,вд

осуговойдеятельности,напрогулке,визобразительнойдеят

ельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечениевниманиядетейкразнообразнымзвукамвокру

жающеммире,коформлениюпомещения,привлекательнос

тиоборудования,красотеичистотеокружающихпомещени

й,предметов,игрушек; 

Двигательнаяде

ятельность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки,мытьерукпрохладнойводойпередкаждымприем

омпищи,воздушныеванны,контрастныеножныеванны),уп

ражненияиподвижныеигрывовторойполовинедня. 
 

Формы реализации Программы воспитания в соответствии с 

видом детскойдеятельностиприсамостоятельной 

деятельностидетей 

 
Видыдеятельнос

ти 
Формыработы 

Игровая Сюжетныеигры.Игрысправилами.Дидактическиеигры,ин

дивидуальныеигры,подвижныеигры.Свободнаяигра.Этос

понтанный игровой процесс, не регламентированный 

взрослыми,в который ребенок может войти и действовать 

в нем по своемуусмотрению. В ней могут быть правила, 

но они вырабатываютсяучастниками по ходу и могут 

меняться в процессе. В ней 

всегдаестьэлементнепредсказуемости:никтонезнаетзаран

ее,какповернетсясюжет.Онанепредполагаеткакой-

токонечнойцели, а затевается ради процесса. По сути, это 

обычная 

ролеваяигра,вкоторойдетивзаимодействуют,договариваю

тся,выбираютсеберолиидействуютисходяизних,имеяправ

онасвободусамовыражения. 
Конструирование Играсостроительнымматериалом(напольным,настольным,

работасбумагой,бросовымиприроднымматериалом). 
Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор.

 Речеваяситуация.Свободное 

 общениеивзаимодействиесосверстникамиивзр

ослыми. 
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Двигательная Подвижныеигры.Игрынасвежемвоздухе,спортивныеигрыи
занятия(катаниенасанках,нагорке,велосипеде). 

Изобразительная 
(продуктивная) 

Рисование,лепка,аппликация,конструирование,Раскрашив

ание. 
Познавательно- 
исследовательская 

Автодидактическиеигры(развивающиепазлы,рамки-
вкладыши,парныекартинкиит.д.) 

Музыкальная Пение,танцы,игранамузыкальных 
инструментах,игравтеатр. 

Восприятиехудо

жественной 
литературы 

Самостоятельноерассматриваниекниг,картин,репродукци

й. 

 

Необходимоучитывать,чтопомеревзрослениядетей,всилуихвозрастной 

специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействиявзрослого и 

ребенка меняется, совершенствуется от простого, 

примитивногодействиясигровымматериаломдосложного,насыщенногопроцессаво

спитания. 

Накаждойступенидошкольногодетствадлядостиженияпоставленныхзадачво

спитаниявсфереличностногоразвитиядетей,необходимовыбиратьтуформу 

взаимодействия, которая будет наиболеепонятной ребенку, интересной для него и 

действенной для его развития. Этообусловленотем,чтовоспитаниедетей3-

4годажизнирешаютсяпосуществу аналогичные задачи, нет резких различий в 

выборе методов и формвзаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении 

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

возраста происходитпроцесс совершенствования тех нравственных качеств, 

чувств, отношений ипредставлений, начала которых закладывается ранее. Особая 

специфичностьзадачвоспитаниявсфереличностногоразвитиядетейотмечаетсяляво

спитанниковот4-

5лет.Здесьдостаточновысокийуровеньсамостоятельности,развитиясамосознания,в

озникающаяспособностьксаморегуляцииповедения,ксистематическомуучастиютр

удовойдеятельностиотличают ихот детей3-4лет. 

Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития 

должноосуществлятьсякомплексно.Но,поскольку,каждаядетскаядеятельностьсозд

ает свои специфические условия для реализации той или иной 

задачи,возникаетнеобходимостьввыделениинаиболеезначимыхизнихвтойдеятельн

ости,вкоторойудаетсядостичьнаилучшихрезультатов. 

Вигровойдеятельностинаилучшимобразомпроисходитформирование 

навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовойдеятельности–

трудолюбия,уваженияктрудувзрослых,атакжетакихкачествкакорганизованность,о

тветственность,чувстводолга,умениеобслуживатьсебяивыполнятьэлементарныетр

удовыепоручения(впомещенииинаулице);вкоммуникативнойдеятельности–

навыковобщения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в 

познавательно-исследовательскойдеятельности–пониманиепричинно-

следственныхсвязейвокружающеммире,выполнениеправилповедениявприродеип

равил обращенияс объектами живой и неживой природы;в 

восприятиихудожественнойлитературыифольклора–
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пониманиецелейимотивовпоступковгероевхудожественныхпроизведений,желани

еподражатьположительнымпримерам,стремлениесовершенствоватьсебя;вконстру

ировании,изобразительной,музыкальнойидвигательнойдеятельность–

закреплениепройденногоматериала,выражениеотношения 

воспитуемогокизученному(отклик). 
Словаисловесныеметодыиграютважнуюрольввоспитаниядошкольников 

всфере их личностного развития, но воспитание во всех 

видахдетскойдеятельностиобеспечитнаиболеегармоничноеразвитиенравственной

личности,укоторойполноценноразвитасферачувств,привычкинравственногоповед

ения,сформированыправильныепредставленияоморальныхкачествахиявленияхоб

щественнойжизни,развитаспособностьк оценкеивзаимооценке. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

ссемьямивоспитанниковвпроцессереализацииПрограммывоспитания 

 

Профессионально-родительскаяобщность 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенкаявляетсяразвитие конструктивноговзаимодействия ссемьей. 

Ведущаяцель-

созданиенеобходимыхусловийдляформированияответственныхвзаимоотношений

ссемьямивоспитанниковиразвитиякомпетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечениеправа родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского 

сада.Восновусовместнойдеятельностисемьиидошкольногоучреждениязаложены 

следующиепринципы: 

- единыйподходкпроцессувоспитанияребёнка; 

- открытостьдошкольногоучреждениядляродителей; 

- взаимноедовериевовзаимоотношенияхпедагоговиродителей; 

- уважениеидоброжелательностьдругкдругу; 

- дифференцированныйподходккаждойсемье; 

- равноответственностьродителейипедагогов. 
Задачи: 

- изучениеотношенияпедагоговиродителейкразличнымвопросамвоспит

аниядетей,условийорганизацииразнообразнойдеятельностивдетскомсадуисемье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детскомсадуисемье,атакжеструдностями,возникающимивсемейномиобщественно

мвоспитаниидошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания детей 

и овозможностяхдетского садаи семьи врешении данныхзадач; 

- создание в детскомсаду условий дляразнообразного по содержанию 

иформамсотрудничества,способствующегоразвитиюконструктивноговзаимодейст

вияпедагогови родителейсдетьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогамимероприятиях,организуемыхвгороде,крае; 
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- поощрениеродителейзавнимательноеотношениекразнообразнымстрем

лениямипотребностям ребенка,создание 

необходимыхусловийдляихудовлетворениявсемье. 

Системавзаимодействиясродителямивключает: 

- ознакомлениеродителейсрезультатамиработыДОУнаобщихродительски

х собраниях, анализом участия родительской общественности вжизни ДОУ; 

- целенаправленнуюработу,пропагандирующуюобщественноедошкольн

оевоспитаниевего разныхформах; 

- обучениеконкретнымприемамиметодамвоспитанияребенкавразныхвида

хдетскойдеятельностинасеминарах-практикумах,консультацияхи 

открытыхзанятиях 

 

 

Формыработы с родителями 

 Родительские собрания  
 Анкетирование, опрос 
 «Родительскаяпочта» 
 Оформлениеинформационныхстендовдляродителей 
 Участиев субботникахпоблагоустройствутерритории; 
 Участиевработеродительскогокомитета; 
 Наглядная информация 
 Памятки, буклеты 
 Официальный сайт ДОУ 
 Консультации 
 Семинары, семинары-практикумы 
 Стенгазеты  
 Мастер-классы 
 Клуб «К здоровой семье через детский сад» 
 Совместные праздники и развлечения 
 День здоровья 
 Выставки семейных творческих работ 
 Совместные мероприятия в рамках проектной деятельности 

 

ВДОУведетсяработаспециалистовипедагоговДОУссемьями,имеющимидете

й–

инвалидов.Взаимодействиесродителямиосуществляетсякаквочной,такидистанцио

нной форме.  

Задачей детского садав любом 

направленииявляетсяоказаниесемьепедагогическойпомощи, 

поискединыхподходовввоспитанииребенка. 

В работе родительских формирований принимают участие 

различныеспециалистыДОУ:педагог-психолог,учитель-

логопед,медицинскиеработникиидр.ПедагогирасширилиинформационноеполеДО

Учерезсоциальные сети: WhatsApp, YouTube. Такие широкие 

социальныеконтакты позволяют родителям жить жизнью детского сада, а 

сотрудникамвидетьдостижениясвоихвоспитанниковвнестендошкольногоучрежде

ния. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd&ved=2ahUKEwje_J-pwbbsAhVsxosKHVTxD8EQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Ftechnology_and_media%2F28%2F02%2F2020%2F5e5845469a7947f5af5a95a5&usg=AOvVaw2975N22gVFiZHCn96UdseD
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2.6 Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется 

врамкахследующихнаправлений(модулей)воспитательной работы: 

 

Модуль«Творческиесоревнования» 

Творческие соревнования позволяют провестивоспитательную 

работусдетьмисразупонесколькимнаправлениямвоспитания:вовлекатьродителейв

процессвоспитания,учитываяинтеграциювоспитательныхусилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–

эстетическомуразвитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального,изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения 

кокружающемумиру;формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства;

восприятиемузыки,художественнойлитературы,фольклора;стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных 

произведений;реализациюсамостоятельнойтворческойдеятельностидетей(изобраз

ительной,конструктивно-

модельной,музыкальнойидр.).Творческиесоревнованиястимулируютувоспитанни

ковразвитие:сенсорныхспособностей;чувстваритма,цвета,композиции;умениявыр

ажатьвхудожественныхобразахсвоитворческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах 

детскогосада,этопродолжениеирасширениеобразовательногопроцесса,гдеразвити

е получаютвсеучастники процесса: ребенок,родительи 

педагог.Родительиребенокучатсяиприобретаютопытповзаимодействиюдлядостиж

енияобщейцели,реализуяобщиезадачи.Родительучитсябытьтерпеливымивдумчив

ым.Ребенокполучаетпервыйсоциальныйопытучастиявконкурсномдвижении,ароди

тельучитсяотноситьсяксоревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системойоценки. 

Творческиесоревнованиясоздаютусловиядляприобретениясоциального 

опыта участия ребенка в конкурсном движении и формированиеу 

родителейпедагогическойкультурыпоподготовкеи поддержкесвоегоребенкав 

участиивконкурсах. 

Учреждение организует творческие соревнования в различных 

формах:конкурсы, выставки, флешмобы, стартмобы, фестивали, акции. 

Конкретнаяформапроведениятворческогосоревнованияопределяетсякалендарным

планомвоспитательной работыУчреждения. 

Учреждениепомогает 

семьеподготовитьсякуспешномуучастиювконкурсе,консультируетродителейпосоз

даниюусловий,мотивации,помогаютвподготовке.Педагогивидят 

домашниеусловия,возможностиребенка,понимаютсовременногородителяиеготруд

ностииоказываютпосильнуюпомощьвразвитиидетейдома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения 
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творческихсоревнованияпедагогическийколлективдетскогосадарешаетдлясебяваж

ную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития 

ребенкавсемьеидетскомсаду. 

Модуль«Праздники,досуги» 

Праздникиблаготворновлияютнаразвитиепсихическихпроцессовобучающих

ся:памяти,внимания;создаютпрекраснуюатмосферудляразвития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на 

различныхзанятиях;способствуютегонравственномувоспитанию,развитиюсоциаль

но-коммуникативныхнавыков. 

ДлясниженияутомляемостидетейвДОУорганизуютсячастыесменывидовдеят

ельности.Дляэтихцелейнапраздникеиспользуются игры и представления. Они 

позволяют детям расслабиться иподвигаться. 

Подготовка к празднику являетсяотличнымстимуломдлядетей назанятиях 

по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи 

итанцевальныедвижениянепростотак,адлятого,чтобыпотомпродемонстрировать 

все свои умения родителям на детском утреннике, даеще получить за это подарки, 

которые тоже занимают не последнее место 

вмотивацииребенка.Такимобразом,воспитательвсегдаможетобъяснитьребенку, 

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно 

стараться.Акогдаумалышаестьконкретныйстимул,онизаниматься будетусерднее. 

Праздник–этовозможностьдляродителейполучитьпредставление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и сдругими детьми. 

Праздниквдетскомсадупозволяетродителямсравнитьнавыкисвоегоребенкасу

мениямисверстников,и,возможно,выделитькакие-

топроблемныемоменты,надкоторымистоитпоработатьдома.Помимоэтогопедагоги

могутоценитьповедениеребенкавколлективе:насколькоонобщителен,нестесняется

лион,идостаточнолиондисциплинирован. 

Педагогический коллектив в соответствии с требованиями СанПиН 

попредупреждению распространения COVID-19 не приглашает родителей 

напраздники во всех возрастных группах, но родители являются 

активнымиучастниками образовательной деятельности в онлайн – праздниках, 

онлайн -акциях,флешмобах. 

Учреждениеорганизуетпраздникивформетематическихмероприятий: 

праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, 

ДеньПобеды,атакжеутренников.Конкретнаяформапроведенияпраздникаопределяе

тсякалендарнымпланомвоспитательнойработыУчреждения. 

Модуль«Фольклорныемероприятия» 

Фольклорныемероприятияпересекаютсяспраздниками,носущественноотлич

аютсяотостальныхвоспитательныхмероприятийдетского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных 

ценностейнашегонарода,знакомстводетейсотечественнымитрадициямиипраздник

ами,многообразиемстранинародовмира,ихобычаями. 

Припроведениифольклорногомероприятияважнопродуматьегоформу  и  

сценарий.  Например,  это  могут  быть  «Осенняя  

ярмарка»,«Гуляниенамасленицу»,«Колядки»,«Праздникрусской березки» и т.д. 
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Послеэтоговыстраиваетсякомпозиция,определяетсяочередностьразвитиясоб

ытий,кульминациямероприятия.Сценарийзавершаетсяразвязкой.Конкретнаяформ

апроведенияфольклорногомероприятияопределяетсякалендарнымпланомвоспитат

ельнойработыУчреждения. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия 

должныучитыватьважностьпоисковыхдействийипредварительнойработы,построе

нных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослыхи 

дошкольников. Например, показать ребенку историю народной 

игрушки(игрушкиразныхнародовРоссии,гдеихизготовляют;особенностинародных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.)невозможно без 

посещения музеев (в т.ч. виртуальных), выставок, конкурсов. 

Модуль«Конкурсноедвижение» 

ДляУчрежденияважнымфакторомявляетсяучастиевконкурсномдвижении. 

Конкурсы могут быть организованны для педагогов Учреждения,для детей, 

родителей, а также совместные конкурсы для родителей и 

детей.Этомогутбытьконкурсы–

выставкиподелок,рисунков,фотоконкурсы,различныхнаправленийитематик. 

Такжеконкурсымогутбытькакочными, такизаочными. 

Цель: создание условий для развития творческих способностей 

детейдошкольноговозраста. 

Черезконкурсноедвижениевдетскомсаду,черезвеськомплексмероприятий, 

проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллективрешает для себя 

важную задачу по воспитанию родителя и преемственностиразвития ребенка в 

семье и детском саду. Мы стараемся подобрать виды итемы конкурсов так, чтобы 

каждый родитель мог найти здесь интерес длясебяисвоегоребенка. 

Направлениядеятельностивоспитателяпореализациизадачвоспитания: 

 установлениепартнерскихвзаимоотношенийдетейсовзрослымиисверстник

ами; 

 поддержкадетскойинициативыисамостоятельности; 

 добровольноеучастиедетейвконкурсах; 

 поискновыхувлеченийираскрытиеспособностей. 

Формыорганизацииконкурсногодвижениядлярешениявоспитательныхзадач:

конкурсыдетскоготворчества,смотры-конкурсы,фестивали,разработкаи 

защитапроектов,соревнования. 

 

РазделIII.Организационный 

 

3.1 ОбщиетребованиякусловиямреализацииПрограммывоспитания 

ПрограммавоспитанияООобеспечиваетформированиесоциокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условийсоздания уклада, 

отражающего готовность всех участников 

образовательногопроцессаруководствоватьсяединымипринципамиирегулярновос

производитьнаиболееценныедлянеевоспитательнозначимыевидысовместнойдеяте

льности.УкладООнаправленнасохранениепреемственности принципов 

воспитания при переходе с уровня дошкольногообразованиянауровеньначального 
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общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-

пространственнойсреды,в томчислесовременноематериально-

техническоеобеспечение,методическиематериалыи средстваобучения. 

2. Наличиепрофессиональныхкадровиготовностьпедагогическогоколлекти

вакдостижениюцелевыхориентировПрограммывоспитания. 

3. Взаимодействиесродителямиповопросамвоспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей 

дошкольноговозраста,винтересахкоторыхреализуетсяПрограммавоспитания(возр

астных,физических,психологических,национальныхипр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-

технические,психолого-педагогические,нормативные,организационно-

методическиеидр.): 

 

 3.2 Взаимодействиевзрослогосдетьми.СобытияДОО 

Событие–этоединицавоспитания.Этоформасовместнойдеятельности 

ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводитк приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или 

инойценности.Длятогочтобыстатьзначимой,каждаяценностьвоспитаниядолжнабы

тьпонята,раскрытаипринятаребенкомсовместносдругимилюдьми в значимой для 

него общности. Этот процесс происходит стихийно,но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направленвзрослым. 

Подлинновоспитательноесобытиевсегдаестьспроектированнаявзрослымобр

азовательнаяситуация.Вкаждомвоспитательномсобытиипедагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и 

смыслсвоихдействийвконтекстезадачвоспитания.Событиемможетбытьнетолько 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, илюбой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальнаябеседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые 

иподготовленныепедагогомвоспитательныесобытияпроектируютсявсоответствии 

с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы,ситуацией 

развитияконкретного ребенка. 

ПроектированиесобытийвДОУ возможновследующихформах: 
– разработкаиреализациязначимыхсобытийвведущихвидахдеятельности(д

етско-

взрослыйспектакль,построениеэксперимента,совместноеконструирование,спорти

вныеигры и др.); 

– проектированиевстреч,общениядетейсостаршими,младшими,ровесника

ми,свзрослыми,сносителямивоспитательнозначимыхкультурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. 

д.),профессий,культурныхтрадиций народовРоссии; 

– созданиетворческихдетско-

взрослыхпроектов(празднованиеДняПобедысприглашениемветеранов,«Театрвдет

скомсаду»–показспектаклядлядетей изсоседнегодетского садаит.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 
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циклметодическойработынаосноветрадиционныхценностейроссийскогообщества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический 

творческийпроектвсвоейгруппеиспроектироватьработусгруппойвцелом,сподгруп

пами детей,скаждымребенком. 

 

 3.3 Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Предметно-пространственнаясреда(далее–

ППС)отражаетфедеральную,региональнуюспецифику,атакжеспецификуООивклю

чает: 

 оформлениепомещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

испособствоватьихпринятию и раскрытию ребенком. 

Средавключаетзнакиисимволыгосударства,региона,городаиорганизации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные 

идругиеособенностисоциокультурныхусловий,вкоторойнаходитсяорганизация. 

Средаэкологична,природосообразнаибезопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 

совместнойдеятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радостьобщенияссемьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного 

развития,экспериментирования,освоенияновыхтехнологий,раскрываеткрасотузна

ний,необходимостьнаучногопознания,формируетнаучнуюкартинумира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а 

такжеотражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членовсемейвоспитанников,героевтруда,представителейпрофессийипр.)Результат

ы трударебенкаотраженыи сохранены всреде. 

Средаобеспечиваетребенкувозможностидляукрепленияздоровья,раскрывает

смыслздоровогообразажизни,физическойкультурыиспорта. 

СредапредоставляетребенкувозможностьпогружениявкультуруРоссии,знако

мствасособенностямирегиональнойкультурнойтрадиции.Всясредадошкольнойорг

анизациигармоничнаиэстетическипривлекательна. 

Игрушки,материалыиоборудованиесоответствуютвозрастнымзадачамвоспи

таниядетей дошкольноговозраста. 



70  

 Кадровое обеспечение Программы 

  

УсловиемкачественнойреализацииПрограммыявляетсяеенепрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательнымиработникамивтечениевсеговремениеереализациивОрганизации

илигруппе.Педагогическиеработники,реализующиеПрограмму,обладаютосновны

ми компетенциями, необходимыми для создания условий развитиядетей: 

 обеспечениеэмоциональногоблагополучия; 

 поддержкаиндивидуальностииинициативы; 

 построениевариативногоразвивающегообразования; 

 взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)повопроса

мобразованияребенка. 

ВцеляхэффективнойреализацииПрограммы созданыусловия: 

 Дляпрофессиональногоразвитияпедагогическихируководящихработник

ов,втомчислеихдополнительногопрофессиональногообразования; 

 Дляконсультативнойподдержкипедагогическихработниковиродителей(з

аконных представителей)повопросамобразованияиохраныздоровьядетей; 

 Дляорганизационно-

методическогосопровожденияпроцессареализацииПрограммы. 

В ДОУ имеются следующие штатные единицы педагогов: 

Старший воспитатель – 1 чел., 

Воспитатель – 25 чел., 

Педагог-психолог – 1 чел., 

Учитель-логопед – 1 чел., 

Музыкальный руководитель – 2 чел. 

 

 Материально-техническоеобеспечениеПрограммы 

  

Количество зданий, в которых осуществляется образовательный процесс – 1 

Проектная мощность – 265 человек 

 Количество групп – 12 (общеразвивающая направленность) 

Общая площадь здания ДОУ – 3019 кв.м. 

Суммарная площадь помещений, задействованных в образовательном 

процессе – 1868 кв.м. 

Суммарная площадь групповых ячеек – 1335 кв.м. 

Суммарная площадь игровых комнат 600 кв.м. 

Общая площадь территории ДОУ – 11220 кв.м. 

Здание двухэтажное, кирпичное, кровля шатровая, введено в эксплуатацию 

в 1976 году  и включает в себя следующий набор помещений:  

 кабинет заведующего-1; 

 кабинет зам.зав.по УВР и старшего воспитателя (методический 

кабинет)-1; 

 кабинет заместителя заведующего по АХЧ-1; 

 кабинет делопроизводителя-1; 

 бухгалтерия-1; 
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 медицинский кабинет-1; 

 процедурный кабинет-1; 

 изолятор-1; 

 музыкальный зал-1; 

 физкультурный зал-1; 

 групповые комнаты-12 (включают в себя комнату для игр, занятий, 

приёма пищи; раздевалку; спальню; туалетную комнату, из 12 групп 3 группы не 

имеют отдельную спальню); 

 кабинет музыкальных руководителей -1; 

 кабинет воспитателя по ФИЗО - 1; 

 кабинет воспитателя по ИЗО – 1;  

 кабинет педагога-психолога -1; 

 сенсорная комната-1; 

 кабинет учителя-логопеда-1; 

 прачечная-1; 

 пищеблок-1; 

 подвал, подсобные и бытовые помещения 

Кабинеты (бухгалтерия, кабинеты заведующего, зам.зав.по АХЧ, зам.зав.по 

УВР и старшего воспитателя, делопроизводителя, воспитателя по ИЗО, педагога-

психолога) оснащены компьютерным оборудованием с выходом в сеть интернет, 

МФУ. 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, 

соответствующая санитарным и противопожарным требованиям.В ДОУ 

обеспечены следующие санитарно-гигиенические условия: горячее и холодное 

водоснабжение, центральное отопление, электроснабжение,  центральная 

канализация, вентиляция. 

Установлена автоматическая противопожарная сигнализация, система 

оповещения и управления эвакуацией «Соната-К», световые указатели «Выход» 

на этажах учреждения, сигнал тревоги о пожаре «Стрелец-Мониторинг», 

выведенный на пожарную часть № 14 города Ставрополя. Также имеются 

первичные средства пожаротушения (огнетушители, пожарные ведра, багры, 

ящики с песком, 6 кранов внутреннего пожарного водопровода. Имеется кнопка 

экстренного вызова оперативных групп задержаний. Установлена система 

видеонаблюдения, представленная 11 видеокамерами. Срок хранения 

видеозаписи 30 суток. Охрану учреждения осуществляет ООО ОП «Вип Гранд».    

В образовательно-воспитательном процессе задействованы технические 

средства обучения: 

 музыкальный центр-2; 

 интерактивная доска-3; 

 проектор-3; 

 ноутбук-4; 

 МФУ-2. 

Методический кабинет 

Кабинет оснащен библиотекой методических пособий и книг для 

организации образовательной деятельности с детьми, учебно-методическим 
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материалом, наглядным материалом, оргтехникой (компьютер-1шт., ноутбук – 1 

шт., МФУ – 1 шт., принтер – 1 шт., ламинатор-1шт., брошюратор-1 шт.). Кабинет 

оснащен рециркулятором. 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила 

недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 

2021 году необходимо пополнить библиотечный фонд методической литературой 

по всем образовательным областям основной образовательной программы. 

Музыкальный зал 

Оснащение: интерактивная доска, проектор, мебель, музыкальный центр, 

синтезатор, пианола, детские музыкальные инструменты, набор игрушек для 

кукольного театра, детские костюмы. В зале проводятся музыкальные занятия, 

праздники, театральные развлечения, мероприятия с родителями. Имеется 

рециркулятор. 

Спортивный зал 

Зал достаточно оснащен спортивным оборудованием и инвентарем для 

развития двигательной активности детей. Все оборудование соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям. В зале имеется инвентарь для физических 

упражнений, развития основных видов движений, профилактики нарушений 

осанки и плоскостопия, спортивных игр и упражнений. Имеется шведская 

стенка.В зале проводятся физкультурные занятия, утренняя 

гимнастика, физкультурные развлечения и досуги.Имеется рециркулятор. 

Кабинет педагога-психолога 

Оснащение: мебель,компьютер, МФУ, методические пособия, 

диагностический материал.Имеется рециркулятор. 

Сенсорная комната 

Оборудование: игровой стол с набором развивающих игр, световой стол 

для рисования песком, массажное кресло-подушка, воздушно-пузырьковая 

колона, световое фиберооптическое волокно. 

Кабинет учителя-логопеда 

Оснащение: мебель, настенное зеркало, развивающие игры, методические 

пособия, диагностический материал.Имеется рециркулятор. 

Кабинет воспитателя по ИЗО 

Оснащение: ноутбук, проектор, интерактивная доска, МФУ, мебель, доска, 

мольберт, образцы декоративно-прикладного искусства, наглядный материал, 

методическая литература.Имеется рециркулятор. 

Групповые помещения и прогулочные участки 

В ДОУ двенадцать групповых помещений, в состав группы входят: 

раздевалка, туалет, игровая комната, спальня.  Три группы не имеют отдельной 

спальни. 

В группах имеются следующие центры: сюжетно-ролевых игр,  книги, 

конструирования, трудовой деятельности, музыкально-художественного 

творчества, развивающих игр, искусства, двигательной активности. 

В одной группе установлено интерактивное оборудование. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп и территории 

учреждения пополнены различным игровым, спортивным и развивающим 
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оборудованием, которое обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую, двигательную активность воспитанников. 

Все группы оснащены рециркуляторами. 

Все группы имеют прогулочную площадку со стационарным спортивным 

оборудованием, песочницей, столами и лавками, теневыми навесами, 

стационарным оборудованием для физических упражнений. 

Имеется спортивная площадка, на которой установлены детские 

футбольные ворота. 

Медицинский блок с кабинетом врача, процедурным кабинетом, 

изолятором оснащены медицинским оборудованием в соответствии с 

требованиями СанПиН.Охраназдоровьядетей-

инвалидовилицсограниченнымивозможностямиздоровьяосуществляетсявсоответс

твиисучетомрекомендацийиндивидуальнойпрограммыреабилитации(абилитации)

изаключениятерриториальноймедико-психолого-педагогической 

комиссии.Вцеляхсозданияусловийбезопасногопребываниявоспитанников,учрежд

ениеоборудованосистемойвидеонаблюденияиохранно-пожарной сигнализации, 

магнитным замком. Для обеспечения доступа в здание образовательной 

организацииинвалидовилицсограниченнымивозможностямиздоровьяодинвходвзд

аниеоборудован кнопкой вызоваперсонала, официальныйсайт 

учрежденияимеетверсиюсайтадляслабовидящих. 

 

Нормативно-методическоеобеспечениереализацииПрограммывоспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспеченияреализации программы воспитания в ДОУ включает: 

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

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(сизм.идоп.,вступ.всилус01.09.2020). 

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

изменений в Федеральныйзакон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.10.2013г.№1155«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовател

ьногостандартадошкольного образования». 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-

р). 

Методическая литература: 

 

Алябьева Е.А., «Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, 

стихи», М., «ТЦ сфера», 2017, 

Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные карточки, закладки 

«Россия – Родина моя. Народы России», М., «ТЦ сфера», 

 

Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные карточки, закладки 

«Россия – Родина моя. Праздники России», М., «ТЦ сфера», 
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Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Подготовительная к школе группа», СПб, детство-пресс, 2020, 

Затулина Г.Я., «Россия – Родина моя», М., «Центр педагогического 

образования, 2020, 

Конкевич С.В., «Беседы с детьми о Великой Отечественной войне», 

старший дошкольный возраст (5-7 лет), выпуск 1, СПб, детсво-пресс, 2020, 

Конкевич С.В., «Беседы с детьми о Великой Отечественной войне», 

старший дошкольный возраст (5-7 лет), выпуск 2, СПб, детсво-пресс, 2020, 

Николаева Е.И., «Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях 

детского сада», СПБ, детсво-пресс, 2015,  

Сальникова Т.Г., «Детям о профессиях» выпуск 1, СПб, детство-пресс, 

2017, 

Шорыгина  Т.А.,   «Беседы о здоровье»,  М., «ТЦ сфера», 2021. 

Шорыгина Т.А., «Беседы о профессиях», М., «ТЦ сфера», 2020, 

 

 

3.7 Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

 

Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – 

педагогипроводят ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно, в любых 

формахорганизацииобразовательного процесса. Традиционные события 

ориентированы на 

всенаправленияразвитияребенкадошкольноговозрастаипосвященыразличным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностныйинтересдетейк: 

- явлениямнравственнойжизниребенка; 

- окружающейприроде; 

- мируискусстваилитературы; 
- традиционным для семьи, общества и государства 

праздничнымсобытиям; 

- событиям,формирующим   чувство    гражданскойпринадлежности 

ребёнка(родной город, день народного единства,деньзащитникаотечестваидр.); 

- сезоннымявлениям; 
- народнойкультуреитрадициям. 

Тематическийпринциппостроенияобразовательногопроцессапозволяетввест

ирегиональныеикультурныекомпоненты,учитыватьприоритетДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечиваетдостижениеединстваобразовательныхцелейипреемственностиввоспи

тании детей на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичноеразвитиедетейвсоответствиисихиндивидуальнымивозможностями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, тоесть 

позволяют решать воспитательные задачинескольких образовательныхобластей. 

Задачамиорганизациидеятельностивданномнаправленииявляются: 
- организациякультурногоотдыхадетей,ихэмоциональнойразрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности 
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икультурныхпрактиках; 

- создание    условий   для    творческого   

взаимодействиядетейивзрослых; 

- обогащениеличногоопытадетейразнообразнымивпечатлениями,рас

ширениеихкругозорасредствамиинтеграциисодержанияразличныхобразовательны

х областей. 

Тематические события, праздники, мероприятия с детьми 

планируютсявоспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физическойкультуре,взависимостиоттекущихпрограммныхзадач,временигода,воз

растныхособенностейдетей,ихинтересовипотребностей.Дляорганизации и 

проведения возможно привлечение родителей и других 

членовсемейвоспитанников,бывшихвыпускниковдошкольногоучреждения,учащи

хсямузыкальныхиспортивныхшкол,студентовпедагогическогоуниверситета,специ

алистовсистемыдополнительногообразования,учреждений социумаипр. 

В ДОУ на протяжении ее функционирования сложились 

своитрадиционныесобытия,мероприятия. 

Формытрадиционныхмероприятий: 

- праздникииразвлеченияразличнойтематики(«Деньзащитыдетей», 

«День знаний», «День Матери», «Новогодняя сказка», 

«Рождественскиеколядки»,«Масленица»,«Деь защитника Отечества», «8 Марта», 

«День Победы» и т.д.) 

 

3.8 Особые требования к условиям, обеспечивающим 

достижениепланируемыхличностныхрезультатоввработесособымикатегор

иямидетейврезультатевоспитательнойработы 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательнойсистемыпринятьлюбогоребенканезависимоотегоиндивидуальных

особенностей(психофизиологических,социальных,психологических,этнокультурн

ых,национальных,религиозныхидр.)иобеспечитьемуоптимальнуюсоциальную 

ситуациюразвития. 

ИнклюзияявляетсяценностнойосновойукладаУчрежденияиоснованиемдляп

роектированиявоспитывающихсред,деятельностейисобытий. 

НауровнеукладаУчрежденияинклюзивноеобразование–

этоидеальнаянормадлявоспитания,реализующаятакиесоциокультурныеценности,к

акзабота,принятие,взаимоуважение,взаимопомощь,совместность,сопричастность,

социальнаяответственность.Этиценностидолжныразделятьсявсемиучастникамиоб

разовательныхотношенийвУчреждении. 

Науровневоспитывающихсред:ППСстроитсякакмаксимальнодоступнаядля

детей-инвалидов;событийнаявоспитывающаясредаДООобеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные 

формыжизнидетскогосообщества;рукотворнаявоспитывающаясредаобеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждогоребенка. 

Науровнеобщности:формируютсяусловияосвоениясоциальныхролей,ответ

ственностиисамостоятельности,сопричастностикреализациицелейисмысловсообщ

ества,приобретаетсяопытразвитияотношениймеждудетьми,родителями,воспитате
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лями.Детскаяидетско-взрослаяобщность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы,взаимоуваженияисотрудничествавсовместной 

деятельности. 

Науровнедеятельностей:педагогическоепроектированиесовместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступныхнавыков,формируетопытработывкоманде,развиваетактивностьиответст

венностькаждогоребенкавсоциальнойситуацииегоразвития. 

Науровнесобытий:проектированиепедагогамиритмовжизни,праздниковиоб

щихделсучетомспецификисоциальнойикультурнойситуацииразвитиякаждогоребе

нкаобеспечиваетвозможностьучастиякаждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развиваетсамооценку и уверенность ребенка в 

своих силах. Событийная 

организацияобеспечиваетпереживаниеребенкомопытасамостоятельности,счастья

исвободы в коллективедетейи взрослых. 

ОсновнымиусловиямиреализацииПрограммывоспитаниявУчреждении,име

ющимдетей–инвалидов являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего 

идошкольноговозраста), обогащение(амплификация)детскогоразвития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальныхособенностейкаждогоребенка,прикоторомсамребенокстановится

активнымсубъектомвоспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенкаполноценнымучастником (субъектом)образовательныхотношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных 

видахдетской деятельности; 

5) активноепривлечениеближайшегосоциальногоокруженияквоспитаниюр

ебенка. 

Задачамивоспитаниядетей-инвалидоввусловияхДОУявляются: 
1) формированиеобщейкультурыличностидетей,развитиеихсоциальных,нр

авственных,эстетических,интеллектуальных,физическихкачеств,инициативности,

самостоятельностииответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям-инвалидам 

иихсемьямсосторонывсехучастниковобразовательныхотношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка –

инвалида и содействие повышению уровня педагогической 

компетентностиродителей; 

4) налаживаниеэмоционально-

положительноговзаимодействиядетейсокружающими 

вцеляхихуспешнойадаптациииинтеграциивобщество; 

5) расширениеу детейсразличныминарушениямиразвитиязнанийи 

представленийобокружающеммире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развитиядетей-инвалидов; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 
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втомчислеихэмоциональногоблагополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательныйпроцесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей ипринятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи,общества. 

Цельвоспитательнойработыдетскогосадасдетьми-инвалидами–создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для 

обеспечениякоррекциинедостатковвфизическоми(или)психическомразвитии. 

Воспитательнаяработасданнойкатегориейдетей направленана: 
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорийдетей-

инвалидов,оказаниеимквалифицированнойпомощивосвоенииПрограммывоспитан

ия; 

2) освоениедетьми-

инвалидамиПрограммывоспитания,ихразностороннееразвитиесучетомвозрастных

ииндивидуальныхособенностейиособыхобразовательныхпотребностей,социально

йадаптации. 

Решаются задачи воспитательной работы с детьми-инвалидами:Учебно-

познавательнаядеятельность: 

- стимулироватьучебно-познавательнуюактивность; 

- организоватьпознавательнуюдеятельностьпоовладениюнаучнымизнания

ми иумениями; 

- развиватьмышление,память,творческиеспособности; 

- совершенствоватьучебныеуменияинавыки; 

- выработатьмировоззрениеинравственно-

эстетическуюкультуру.Трудоваядеятельность: 

- развивать познавательный интерес к знаниям, потребность

 втворческомтруде; 

- воспитыватьвысокиеморальныекачества,трудолюбия,долгаиответствен

ности,целеустремленности ипредприимчивости; 

Художественно-эстетическаядеятельность: 

-развитиеэстетическогоотношениякявлениямокружающейжизнииискусства; 

- обогащениеэмоциональногомираребёнка-инвалида; 

- развитиетворческоговосприятияпроизведенийискусства.Здоровый 

образжизни: 

- воспитыватьнегативноеотношениеквреднымпривычкам; 

-формироватьположительноеотношениекздоровомуобразужизни; 
-формироватьзнаниявобластиздоровья,гигиены,спорта.Свободноеобщение: 

-развиватьсвободноеобщениесовзрослымиидетьми;Работасродителями: 

-проведение индивидуальных бесед с родителями. По

 меренеобходимостисообщатьоповедениииуспеваемости 

ихребенка.   

Родителиипедагогивключеныввоспитательнуюработу,взаимодействуют 

друг с другом, в результате этого у ребёнка 

сформированыпервичныепредставленияосебе,семье,обществе,государстве,миреи
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природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и 

обобщёнсловарь,сформирован грамматический строй речи. 

Впроцессевоспитательнойработывдошкольнойобразовательнойорганизации 

сочетаются индивидуальные и дифференцированные подходы 

ввоспитаниииразвитиидетей,этоспособствуеттому,чтовседетипринимаютучастиев

жизниколлектива.Дляповышенияэффективностивоспитательной работы с детьми-

инвалидами в дошкольной образовательнойорганизации создаются 

специальныеусловия. Одним из условий являетсясоздание адекватной 

возможности ребенка охранительно-педагогической ипредметно-развивающей 

среды, то есть системы условий, 

обеспечивающихполноценноеразвитиевсехвидовдетскойдеятельности,коррекцию

отклонений высших психических функций и становление личности 

ребенка(культурныеландшафты,физкультурно-

игровыеиоздоровительныесооружения,предметно-игровая,игротека,музыкально-

игровая среда). 

Другим условием для воспитания и обучения дошкольников-

инвалидовявляется внесение изменений в планирование образовательной 

деятельностии режим дня. В режиме дня предусмотрено увеличение времени, 

отводимогонапроведениегигиеническихпроцедур,приемпищи.Предусматривается

варьированиеорганизационныхформкоррекционно-

образовательнойработы:индивидуальныхи подгрупповых. 

Воспитательнаяработапомогаетразвиватьуздоровыхдетейтерпимость к 

физическим и психическим недостаткам сверстников, 

чувствовзаимопомощиистремлениексотрудничеству.Инклюзияспособствуетформ

ированию у детей-инвалидов положительного отношения к 

сверстникамиадекватногосоциальногоповедения,атакжеболееполнойреализациип

отенциаларазвитии вобучениии воспитании. 

Проблемавоспитаниядетей-инвалидоввобщем 

образовательномпространстве требует от педагогов деликатного и гибкого 

подхода, так какизвестно, что не все дети-инвалиды могут успешно 

интегрироваться в средуздоровых сверстников. Предполагается постепенное 

включение таких детей вколлектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от 

воспитателяновыхпсихологическихустановокнаформированиеудетейумениявзаим

одействоватьвединомдетскомколлективе.Наличиевгруппемассовогодошкольного

учреждениядетей-инвалидовтребуетвниманиякним со стороны воспитателей, 

готовности вместе с родителями разделитьответственностьзаеговоспитание 

иобучение,подготовкукшколе. 

Приработесдетьми-

инвалидамипредусматриваетсятритипавоспитательнойработы:индивидуальная, 

подгрупповая ифронтальная. 

Индивидуальныезанятиясоставляютсущественнуючастьработыспециалисто

ввтечениекаждогорабочегоднянеделивцелом.Онинаправленынаосуществлениико

ррекциииндивидуальныхречевыхнедостатковииныхнедостатковпсихофизическог

оразвитиявоспитанников,
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создающиеопределённыетрудностивовладениипрограммой.Учётиндивидуальных

занятийфиксируетсявжурналепосещаемостизанятийдетьми. 

Основнаяцельподгрупповойнепосредственнойобразовательнойдеятельности

–воспитаниенавыковколлективнойработы.Детиучатсяадекватно оценивать 

качество речевых высказываний сверстников. 

Составподгруппявляетсяоткрытойсистемой,меняетсяпоусмотрениюспециалистов

взависимостиотдинамикидостиженийдошкольниковвкоррекции произношения. 

Большую часть свободного времени дети 

могутпроводитьвлюбомсообществевсоответствии с ихинтересами. 

Фронтальнаянепосредственнаяобразовательнаядеятельностьпредусматривае

тусвоениепроизношенияранеепоставленныхзвуковвлюбых фонетических 

позициях и активное использование их в 

различныхформахсамостоятельнойречи.Одновременнообеспечиваетсядальнейше

ерасширение речевой практики детей в процессе ознакомления с 

окружающиммиром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность 

обучения,предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным 

языкомвиндивидуальныхиколлективныхситуацияхобщения. 

Во время фронтальной деятельности организуются совместные 

игрыдошкольников,обеспечивающиемежличностноеобщение,разныевидыдеятель

ностидляразвитиякоммуникативной,планирующейизнаковойфункции речи. 

Основные направления воспитательной работы с детьми-инвалидами 

вполномобъемеотвечают ФГОС: 

- физическоеразвитие–

развитиедвигательныхнавыков,тонкойручноймоторики,зрительно-

пространственнойкоординации; 

- социально-личностноеразвитие–

обеспечиваетоптимальноевхождениядетей-инвалидовв общественнуюжизнь; 

- познавательно-речевоеразвитие–

формированиепознавательныхпроцессовиспособовумственнойдеятельности,усвое

ниеиобогащениезнанийоприроде иобществе,развитиепознавательныхинтересов; 

- развитиеречикаксредствопознания; 

- художественно-эстетическое развитие – развитие у детей-

инвалидовсенсорныхспособностей,чувстваритма,цвета,композиции. 

Важное направление воспитательной работы с детьми-

инвалидамивдошкольнойобразовательнойорганизации–

этокомплексноепсихолого-медико-педагогическоесопровождениедетей-

инвалидов,направленноена 

обеспечениеусловийдляудовлетворенияпотребностиличностиребенка,егосо

циализациювсредуздоровыхсверстников,интересыизапросы родителей. 

Задачидошкольнойобразовательнойорганизациивэтойработе:развитие 

личности ребенка (с учетом его индивидуальных 

возможностей);проведениекоррекционно-педагогическойработысдетьми-

инвалидами,оказание помощи и поддержки родителям, консультирование по 

вопросамвоспитанияиразвитияребенка. 
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Цель психолого-медико-педагогического сопровождения в 

дошкольнойобразовательной организации – создание

 комплексной системыпсихолого-

педагогическихусловий,способствующихуспешнойадаптации,реабилитациииличн

остномуростудетейвсоциуме. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение с детьми-

инвалидамивключаетвсебя:проведениедиагностикипознавательнойиэмоциональн

о-личностной сфер личности, педагогические 

наблюдения;созданиеблагоприятныхсоциально-

педагогическихусловийдляразвитияличности;коррекционно-

развивающаяработа;осуществлениеконкретнойпсихолого-педагогической 

помощи ребенку. 

Психолого-медико-

педагогическоесопровождениеосуществляетсяспециалистомивоспитателямивсотр

удничествесмедицинскимиработниками.Сопровождениевключаеткомплекснуюди

агностику,обеспечениеэмоциональногоблагополучияребенкавдетскомсаду,индив

идуальноесопровождениевоспитанников,информационнуюподдержкупедагогови 

родителей(законныхпредставителей). 

 

 

 Планированиевоспитательнойработы 

Воспитательныйпроцессследуетстроить,учитываяконтингентвоспитанников

, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальныйзапросихродителей(законныхпредставителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить 

интеграциюразнообразного содержания форм работы с воспитанниками ДОУ 

повсем образовательным областям ООП и направлениям рабочей 

программывоспитанияво всехвидахдетскойдеятельности. 

Приорганизациивоспитательногопроцессанеобходимообеспечитьединствов

оспитательных,развивающихиобучающихцелейизадач.Построение 

воспитательного процесса с помощью календарного плана даетвозможность 

достичьпланируемых результатов освоения рабочей 

программывоспитания.Толькоежеминутноесопровождениедетейввопросахвоспит

аниядает большиевозможностивразвитии ихличности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением 

обеспечиваетдостижения единства воспитательных целей и преемственности в 

детскомразвитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитиеличностидетейвсоответствиисихиндивидуальнымивозможностями.Задач

и,решаемыедетьмив том 

илииномвидедеятельности,неследуеткореннымобразомменять,таккакэтоможетнар

ушитьпринципсистематичностиипоследовательностиосвоенияматериалаиразвити

ядетей. 

КалендарныйпланвоспитательнойработыДОУдолженотражатьмероприятия,

направленныенавоспитаниедетейвсфереихличностногоразвитияпокаждомунаправ

лениюрабочейпрограммывоспитания, определять целевую аудиторию и 
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ответственных за организациюзапланированныхмероприятий. 

СцельюобеспеченияреализацииООПирабочей программы воспитания, 

календарный план воспитательной работыдолжен соответствовать комплексно- 

тематическому планированию работы своспитанникамиУчрежденияиотражатьсяв 

годовомплане работы. 

Всвязистем,чтокомплексно-

тематическоепланированиевООПДОУпредусматриваетразделениенапериоды,каж

даяизкоторыхможетзаниматьотоднойдочетырехнедель,товкалендарномпланевосп

итательнойработыДОУ должныотражатьсямероприятия,обеспечивающие 

реализацию всех шести направлений рабочей программывоспитания, 

соответствующих тематике данного периода. Следует 

учитыватьвозможностьинтеграцииразныхнаправленийрабочейпрограммывоспита

нияводноммероприятии.Вкалендарномпланевоспитательнойработыраздел«Целев

аяаудитория»отражаетконтингентучастниковмероприятия(воспитанники,ихродител

и(законные представители).Следуетучитывать, что мероприятиямогут 

планироватьсякак отдельно для 

каждойизаудиторий,такибытьсовместными.Ответственнымизатоилииноемеропри

ятие могут быть как представители администрации, так и 

педагогиУчреждения.Ответственныеназначаютсявсоответствиисуровнеммеропри

ятия: 

 руководительДОУ–мероприятия,предполагающиеучастие 

родителей (законных представителей) воспитанников, 

социальныхпартнеров,приглашенных гостей; 

 заместитель заведующего по УВР,старший воспитатель, 

воспитатели – мероприятия, 

предполагающиеучастиевоспитанникови(или)ихродителей(законныхпредставите

лей)одной илинесколькихвозрастныхгрупп; 

 музыкальный руководитель – мероприятия, 

обеспечивающиереализациюмузыкальнойдеятельностивоспитанниковна 

любомуровне. 

Календарный план воспитательной работы ДОУ 

утверждаетсяежегоднонапедагогическомсовете.Формакалендарногопланавоспита

тельнойработыпредставленавПриложении№1крабочейпрограммевоспитания. 

 

 

 

ПриложениекПрограммевоспитания: 

1.Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с №4 г.Ставрополя 
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