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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. 1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

 Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении.  
 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (пункт 2 ст. 2 Федерального 

закона № 273-ФЗ) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

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

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде  

Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в ДОУ: 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных 

традиций.  

Воспитание личности ребёнка происходит только в процессе вовлечения его в социально 

значимую деятельность. В деятельности ребёнок получает социальные знания, у него развивается 

позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт участия в социально 

важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, определены следующие 

задачи: 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принцип сохранения  уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

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 период есть период подготовки к следующему периоду.  



 
 

 Принцип позитивной социализации ребёнка предполагает, что освоение ребёнком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, своё мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

 Принцип развивающего вариативного образования - образовательное содержание 

предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребёнка. 

 Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания 

и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 Принцип прогностичности ориентирует: на осознанное восприятие детьми предлагаемого 

содержания; возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, 

отношений в сфере социального взаимодействия; проявление потребностей и мотивов социально 

значимого и одобряемого поведения. 

 Принцип последовательности и концентричности обеспечивает: постепенное обогащение 

содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам и разделам; возвращение 

к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний: от элементарных 

представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям по системе существенных 

признаков; познание объектов социального мира в процессе их исторического развития. 

 Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного 

представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, явления, 

поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

 Принцип интегративности предусматривает возможность: использовать содержание 

социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие); реализовывать его в разных видах деятельности. 

 Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление различных сфер 

самосознания ребёнка на основе: культуры своего народа; ближайшего социального окружения; 

познания историко-географических, этнических особенностей социальной действительности своего 

региона. 

 Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми временнóй и исторической 

последовательности развития материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения 

и дополняемости культур разных народов. 

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребёнка в детском саду: в 

процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы 
 

1.1.3. Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ 

 1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 

младших по возрасту ребят со старшими создаёт благоприятные условия для формирования 



 
 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это даёт 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

 2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

 3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

 4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий.  

 5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы.  
 

1.2. Планируемые результаты программы воспитания на основе целевых ориентиров 

ФГОС и содержания образовательных областей 
  

На этапе окончания дошкольного детства ребёнок:  
 любит свою семью, принимает её ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; 

эмоционально реагирует на государственные символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен 

к дифференцированной самооценке; 

 может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством эмоционального 

благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание 

к другим людям; 

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен 

к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа жизни; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе становления 

способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические чувства (чувство 

прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость 

познания); 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей;  

  проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается;  

 проявляет  патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событий. 
 



 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2. 1. Приоритетные направления воспитания 
Согласно определению воспитания (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

воспитательная работа должна включать: 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 гражданско-правовое воспитание; 

 приобщение детей к культурному наследию; 

 физическое воспитание и развитие навыков здорового образа жизни; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание.  
 

Знания, которые дети получат в процессе воспитания, не должны стать самоцелью педагогов. 

Необходимо сформировать у каждого ребёнка осознанное личностное отношение к этим знаниям. 

Тогда знания будут мотивировать их к осознанному поведению, и дети смогут вести себя на основе 

этих знаний.  

2.2. Интеграция воспитательной работы с образовательными областями 
 

2.2.1. Познавательное развитие.  
В ходе познавательного развития перед педагогами стоят задачи: развивать интересы детей, 

их любознательность и познавательную мотивацию, воображение и творческую активность; 

формировать познавательные действия.  

В рамках реализации данной образовательной области педагоги также формируют 

у дошкольников первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях. На занятиях дети получают представления о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках; узнают 

о планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития можно выделить 

соответствующие направления воспитательной работы с детьми: 

 развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума; 

 формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках; 

 становление основ экологического сознания. 
 

Развитие познавательных действий, представлений об окружающем мире 
Компонент 

воспитания 
3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Информа 

ционный, 

или 

знаниевый 

Способствовать 

развитию у детей 

любознательности, 

познавательной 

мотивации, 

наблюдательности, 

способности 

анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, 

существенные 

признаки предметов и 

явлений окружающего 

мира; умения 

Продолжать 

развивать у 

детей навыки 

сравнения и 

анализа, умения 

описывать свои 

действия; 

стимулировать 

интерес к новым 

знаниям. 

Формировать 

первичные 

представления о 

сферах 

Продолжать 

знакомить детей с 

обобщёнными 

способами 

исследования 

разных объектов с 

помощью 

сенсорных 

эталонов. 

Создавать условия 

для детского 

экспериментирова- 

ния, направленного 

на выявление 

Развитие наглядно-

образного 

мышления, 

позволяющего 

ребёнку решать 

более сложные 

задачи, с 

использованием 

обобщенных 

наглядных средств 

(схем, чертежей и 

пр.) и обобщенных 

представлений о 

свойствах 



 
 

устанавливать 

простейшие связи 

между предметами и 

явлениями, делать 

простейшие 

обобщения. 
 

человеческой 

деятельности 

(особенности 

труда в городе); 

продолжить 

знакомить с 

различными 

профессиями 

(включая 

профессии 

родителей). 

скрытых свойств 

объектов. 

различных 

предметов и 

явлений.  

Совершенствова- 

ние умения 

выполнять  

действия сериации 

и классификации 

не только по 

убыванию или 

возрастанию 

наглядного 

признака предмета 

или явления 

(например, цвета 

или величины), но 

и какого-либо 

скрытого, 

непосредственно не 

наблюдаемого 

признака. 
Эмоцио- 

нально-

побуди- 

тельный 

Воспитывать познавательный интерес, сенсорную культуру, творческую 

самостоятельность, культуру честного соперничества в разного вида играх. 

Учить детей согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

 
 

Формирование основ экологического сознания  у детей  

в рамках воспитательной работы 
Компонент 

воспитания 
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Информаци- 

онный, или 

знаниевый 

Развитие 

первичных 

представлений 

о природе 

ближайшего 

окружения 

Развитие 

представлений 

об основных 

объектах природы: 

земля, небо, вода, 

деревья, цветы, 

огонь, воздух. 

Развитие 

представлений 

о сезонных 

изменениях 

в природе, 

об основных стихиях 

мира (земля, вода, 

огонь и воздух), 

их созидательных 

и разрушительных 

характеристиках 

Формирование 

представлений 

детей о знаках 

и символах 

животных, 

растений, 

Вселенной, 

о самоценности 

мира природы 

Эмоционально

-побудитель-

ный 

Воспитание 

желания 

(мотивации) 

к изучению 

объектов живой 

и неживой 

природы. 

Поддержка 

детской 

любознательности 

и желания 

экспериментирова

Поддержка 

любознательности 

и формирование 

мотивации 

к изучению 

объектов живой 

и неживой 

природы. 

Воспитание 

осознанного 

отношения 

к безопасным 

   Воспитание осознанного отношения 

к природе как источнику жизненных 

ресурсов, эмоционального отношения 

к красоте природы, формирование 

мотивации к изучению различных 

природных явлений и нахождению 

взаимосвязей между ними.  

   Создание мотивации к посильному 

участию в природоохранных 

мероприятиях, экологических акциях, 

связанных с защитой природных 

богатств.  



 
 

ть с объектами 

неживой 

природы – водой, 

песком 

правилам 

поведения 

в природе 

   Воспитание эстетического отношения 

к природе, умения видеть прекрасное 

в ее разнообразных проявлениях 

Деятельност- 

ный 

Вовлечение детей 

в практическое 

экспериментирова 

ние с водой 

и песком для 

изучения 

их свойств. 

Привлечение 

детей 

к выполнению 

разовых 

поручений 

по уходу 

за растениями 

в группе 

и на участке 

детского сада. 

Принятие 

и исполнение 

правил безопасного 

поведения 

в природе, 

основанное 

на знании 

потенциально 

опасных 

природных 

объектов 

и понимании 

принципов 

безопасности. 

Организация 

эксперименталь- 

ной деятельности 

детей 

и формирование 

понимания того, 

как эксперимент 

может стать 

источником знаний 

   Реализация принципа «Мысли 

глобально – действуй локально», то есть 

отражение в поступках детей 

осознанного бережного отношения 

к природным ресурсам.  

   Например, мы знаем, что птицам зимой 

трудно находить себе корм. Из-за этого 

многие из них погибают, особенно 

в морозную погоду, поэтому мастерим 

кормушки и не забываем захватить 

зернышки, семечки и крошки для птиц.  

   Организация разнообразной 

экспериментальной деятельности детей, 

в том числе самостоятельной, 

по исследованию и систематизаций 

свойств объектов неживой природы – 

воздуха, разных видов почв, воды, огня – 

для построения причинно-следственных 

связей о двоякой природе стихий, 

понимания детьми того, что в них есть 

и созидательное, и разрушительное 

начало. 

 

2.2.2. Социально-коммуникативное развитие. В рамках данной образовательной области 

дошкольники усваивают нормы и ценности, которые приняты в обществе, учатся взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками и участвовать в совместной деятельности.  

Педагоги развивают у детей самостоятельность, целенаправленность, саморегуляцию; 

социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость. Также формируют 

у воспитанников чувство принадлежности к семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

позитивные установки к различным видам труда и творчества. Дети осваивают основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

Таким образом, на основе актуальных задач социально-коммуникативного развития  

определены следующие направления воспитательной работы с детьми в социально-

коммуникативном развитии:  
 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения  

к разным видам труда и творчества 

Подраздел 
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

 к разным видам труда 
Компонент 

воспитания 
3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

 

Информаци- 

онный, или 

знаниевый 

Формирование 

позитивных установок 

к разным видам труда, 

овладение культурно-

гигиеническими 

и элементарными 

бытовыми навыками 

и ознакомление 

Усвоение 

первичных 

представлений 

о социальной 

значимости 

труда, трудовой 

деятельности 

и ознакомление 

Формирование 

основ культуры 

трудовой 

деятельности, 

овладение 

элементарными 

рациональными 

трудовыми 

Формирование 

элементарных 

экономических 

представлений, 

создание 

мотивации 

к достижению 

успеха в трудовой 



 
 

с профессиями, 

которые 

обеспечивают 

жизнедеятельность 

человека 

с профессиями, 

которые 

обеспечивают 

безопасность 

жизнедеятель- 

ности человека 

 

навыками 

и ознакомление 

с творческими 

профессиями 

 

деятельности, в том 

числе учебной, 

а также при 

ознакомлении 

с социально 

значимыми 

профессиями 

Эмоциональ- 

но-

побудитель-

ный 

Воспитывать 

уважительное, 

бережное отношение 

к результатам труда и 

творчества, своего и 

сверстников. 

Воспитывать 

уважение к людям 

знакомых профессий, 

бережное отношение 

к результатам их 

труда. 

Воспитывать 

положительное 

отношение к 

труду, желание 

трудиться. 

Воспитывать 

ценностное 

отношение к 

собственному 

труду, труду 

других людей. 

Продолжать 

воспитывать 

ценностное 

отношение к 

собственному 

труду, уважение к 

результатам труда 

и творчества 

сверстников. 

Прививать детям 

чувство 

благодарности к 

людям за их труд. 

Воспитывать  

желание 

участвовать в 

совместной 

трудовой 

деятельности, 

стремление быть 

полезным 

окружающим. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

Подраздел Развитие креативности как социально-личностного качества 

Возрастная 

логика 

развития 

3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Развитие 

креативности 

в продуктивной 

деятельности 

и игровых действиях 

с предметами-

заместителями 

Развитие 

креативности 

в процессе 

словотворчества 

и ролевого 

поведения 

в сюжетно-

ролевой игровой 

деятельности 

 

Развитие 

креативности при 

освоении 

специальных 

приёмов 

воображения: 

гиперболизация 

или 

приуменьшение 

признака, 

акцентирование, 

комбинирование 

и др. 

Развитие 

креативности как 

быстроты, гибкости 

и оригинальности 

реакции на новые 

или необычные 

жизненные 

ситуации 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и сверстниками 

Компонент 

воспитания 
3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Информа- 

ционный, 

или 

знаниевый 

 

Развитие эмоций,  

умения 

взаимодействовать и 

ладить друг с другом в 

непродолжительной 

совместной игре. 

Вовлечение детей 

в жизнь группы. 

Развитие умения 

инициативно 

обращаться к 

знакомому взрослому, 

сверстнику. 

Развивать 

чувство 

принадлежности 

к сообществу 

детей и 

взрослых в 

детском саду. 

Знакомить  с 

традициями 

детского сада. 

Продолжать 

знакомить детей 

с детским садом 

и его 

Развивать эмоции, 

возникающие в 

ходе ролевых и  

сюжетных игровых 

действий с 

персонажами. 

Расширять 

представления 

ребёнка о себе как 

о члене коллектива. 

Формировать 

активную 

жизненную 

позицию через 

Учить детей 

содержательно и 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками. 

Формировать 

умение 

договариваться (с 

помощью 

воспитателя) о 

распределении 

коллективной 

работы, заботиться 

о своевременном 



 
 

сотрудниками. 

 

участие в 

совместной 

проектной 

деятельности, 

взаимодействии с 

детьми других 

возрастных групп. 

завершении 

совместного 

задания. 

 

Эмоцио- 

нально-

побудитель-

ный 

компонент 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Формирование умения 

делиться с товарищами, 

вместе пользоваться 

игрушками, книгами. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться. 

Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. 

Воспитывать 

доброжелатель- 

ность, готовность 

выручить 

сверстника, умение 

считаться с 

интересами  и 

мнением 

товарищей, 

спокойно 

отстаивать своё 

мнение, 

справедливо 

решать споры. 

Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине 

Компонент 

воспитания 
3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Информаци- 

онный, или 

знаниевый 
 

Формировать 

первичные 

представления о малой 

родине: напоминать 

детям название города, 

в котором они живут; 

обсуждать с детьми, 

где они гуляли в  

выходные дни. 

Знакомство с 

ближайшим 

окружением 

(основными объектами 

городской 

инфраструктуры: дом, 

улица, магазин, 

поликлиника, 

парикмахерская). 

 

Знакомить 

детей  с 

названиями 

улиц, на 

которых живут 

дети; 

достопримеча- 

тельностями 

города, родного 

края. 

Расширять 

представления о 

малой родине; 

о достопримеча- 

тельностях, 

культуре, традициях 

родного края, о 

людях, 

прославивших свой 

край. 

Расширять 

представления о 

родной стране, 

государственных 

праздниках, армии. 

 

Продолжать 

развивать интерес 

к одному краю, 

расширять 

представления о 

малой родине. 

Углублять и 

уточнять 

представление о 

нашей Родине – 

России, как 

многонациональ- 

ном государстве. 

Продолжать 

знакомить с 

государственными 

символами. 

Углублять знания 

о Российской 

армии. 

Эмоцио- 

нально-

побудитель-

ный 

компонент 

Воспитывать интерес 

и любовь к малой 

родине, умение 

работать коллективно. 

В дни праздников 

обращать внимание 

детей на красочное 

оформление 

Продолжать 

воспитывать 

любовь к 

родному краю, 

уважение к 

государствен- 

ным символам. 

Воспитывать 

любовь к Родине, 

гордость за её 

достижения, 

героическое 

прошлое. 

Воспитывать 

уважение к 

Воспитывать 

уважение к людям 

разных 

национальностей, 

интерес к их 

культуре и 

обычаям. 

Воспитывать 



 
 

помещений детского 

сада, воспитывать 

чувство 

сопричастности к 

жизни ДОУ, страны. 

защитникам 

Отечества. 

уважение к 

защитникам 

Отечества, к 

памяти павших 

бойцов. 

Усвоение ребёнком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе 

Компонент 

воспитания 
3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Информаци- 

онный, или 

знаниевый 

Развитие у детей 

элементарных 

представлений о том, 

что такое хорошо и 

что такое плохо; 

обращать внимание 

детей на личностные 

(доброжелатель- 

ный, чуткий)  и 

деловые 

(трудолюбивый, 

аккуратный) качества 

человека. 

Закрепление навыков 

организованного 

поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

Формирование 

личностного 

отношения ребёнка 

к соблюдению 

 (и нарушению) 

моральных норм. 

Формирование 

навыков вежливого 

общения, 

культурного 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Развитие умения 

выражать своё 

отношение к 

окружающему, 

 с уважением 

относится к 

мнениям других 

людей. 

Формирование 

умения 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других 

людей. 

Поощрение 

 детей к 

нормотворчеству. 

Воспитание 

организованности, 

дисциплинирован- 

ности, стремления 

в своих поступках 

следовать 

положительному 

примеру, умения 

ограничивать свои 

желания, и 

пользовать в 

общении формулы 

словесной 

вежливости, 

выполнять 

установленные 

нормы поведения. 
Эмоцио- 

нально-

побудитель-

ный 

компонент 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сотрудникам детского 

сада. 

Формировать опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. 

Воспитывать навыки 

вежливого общения. 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, 

желание быть 

добрым и 

справедливым. 

Воспитывать 

стремление к 

честности и 

справедливости, 

стремление в 

своих поступках 

следовать 

положительному 

примеру. 

Продолжать 

воспитывать 

уважение к 

традиционным 

ценностям, 

уважительное 

отношение и 

чувство 

принадлежности 

к своей семье. 

 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим, 

заботливое 

отношение к 

малышам, 

пожилым людям. 

Воспитывать 

стремление в 

своих поступках 

следовать 

положительному 

примеру. 

Продолжать 

воспитывать 

уважение  к 

традиционным 

семейным 

ценностям. 

Учить проявлять 

заботу о близких 

людях. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий 

Возрастная 

логика 

развития 

3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Приучение к 

соблюдению в процессе 

Формирование 

первичных 

Продолжать 

воспитывать у 

Развитие волевых 

качеств, 



 
 

игры элементарных 

правил поведения. 

Поддержание 

стремления к 

самостоятельности при 

овладении навыками 

самообслуживания. 

представлений 

детей об их правах 

и обязанностях в 

группе детского 

сада, дома, на 

улице. 

Закреплять навыки 

самообслуживания 

и правильного 

поведения, с 

самообслужива- 

нием.  

детей осознанное 

отношение к 

выполнению 

общепринятых 

норм и правил; 

обогащение 

словаря 

вежливыми 

словами; 

воспитание 

усидчивости; 

развитие волевых 

качеств: умение 

ограничивать 

свои действия, 

доводить начатое 

дело до конца. 

самостоятель- 

ности, 

целенаправлен- 

ности и 

саморегуляции 

своих действий; 

воспитывать 

умение доводить 

начатое дело до 

конца; 

расширение 

представлений у 

детей об 

обязанностях, 

прежде всего в 

связи с 

подготовкой  

к школе. 
 

2.2.3. Физическое развитие. В рамках данной области педагоги учат детей самостоятельно 

выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, формируют умения соблюдать  

элементарные правила здорового образа жизни, правила личной гигиены. 
 

Воспитание у детей потребности в укреплении здоровья,  

развитие их физических сил и способностей 

Подраздел Становление ценностей здорового образа жизни 

Возрастная 

логика 

 развития 

3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Формировать 

представление о 

ценности 

здоровья,  о 

пользе 

закаливания, 

утренней 

гимнастики, 

п/игр; 

воспитывать 

желание быть 

здоровым. 

Воспитывать 

потребность в 

соблюдении режима 

питания; 

 Расширять 

представления о 

важности для здоровья 

сна, гигиенических 

процедур, движений, 

закаливания. 

Развивать умение 

устанавливать связь 

между совершаемым 

действием и 

самочувствием.  

Расширять 

представления об 

особенностях 

функционирования 

и целостности 

человеческого 

организма, о роли 

гигиены и режима 

дня для здоровья 

человека. 

Формировать  у 

детей потребность 

в здоровом образе 

жизни.  

Расширять 

представления 

детей о 

рациональном 

питании; 

формировать 

представление о 

значении 

двигательной 

активности в жизни 

человека, об 

активном отдыхе. 

Подраздел Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Возрастная 

логика 

развития 

3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Формировать 

потребность в 

соблюдении 

навыков гигиены 

и опрятности в 

повседневной 

жизни. 

Формировать 

элементарные 

Продолжать 

воспитывать у детей 

опрятность, привычку 

следить за своим 

внешним видом. 

Совершенствовать 

навыки аккуратного 

приёма пищи. 

Формировать у 

детей привычку 

следить за 

чистотой тела, 

опрятностью 

одежды, причёски; 

совершенство-вать 

культуру еды. 

Воспитывать 

осознанную 

привычку 

соблюдать 

элементарные 

правила личной 

гигиены:  

мыть руки перед 

едой, после 



 
 

навыки поведения 

за столом. 

посещения туалета, 

любого 

загрязнения; 

закреплять умение 

аккуратно 

пользоваться 

столовыми 

приборами. 
  
2.2.4. Художественно-эстетическое развитие. Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие смыслового восприятия и понимания произведений искусства и окружающего мира; 

становление собственного отношения к нему; формирование начальных представлений о различных 

видах искусства. Важным для художественно-эстетического развития является и приобщение детей 

к истокам народного творчества: знакомство с традиционными национальными и региональными 

промыслами, обрядами, песнями.  

Эстетическое воспитание является неотъемлемой частью всестороннего развития  личности 

маленького человека. В процессе художественно-эстетического воспитания формируются 

творческие, культурные ценности. Воспитание эстетически-художественных компетенций является 

важным условием приобщения ребёнка к культуре. 
 

Приобщение к искусству, воспитание эстетического вкуса 

Возрастная 

логика 

 развития 

3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

умение видеть 

красоту и 

своеобразие 

окружающего 

мира, вызывать 

положительный 

отклик на красоту 

природы, 

поддерживать 

желание 

отображать 

полученные 

впечатления в 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

Приобщать детей 

 к восприятию 

искусства, 

развивать интерес  

к нему; 

Поощрять 

выражение 

эстетических 

чувств при 

рассматривании 

предметов 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

прослушивании 

музыкальных 

произведений; 

 

Продолжать 

формировать 

интерес к музыке, 

живописи, 

народному 

искусству,  

воспитывать 

бережное 

отношение к 

произведениям 

искусства; 

развивать 

эстетические 

чувства, эмоции, 

эстетический вкус, 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

искусства.  

Формировать основы 

художественной 

культуры; 

знакомить детей с 

эстетикой быта, с 

прекрасным в труде, в 

природе, 

общественных 

явлениях, и 

средствами искусства; 

расширять 

представления о 

разнообразии 

народного искусства, 

художественных 

промыслах; 

воспитывать интерес к 

искусству родного 

края. 
 

2.2.5. Речевое развитие. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

 Огромную роль играет и эмоциональное отражение: умение сопереживать персонажам 

художественных произведений, видеть характера героев и учит оценивать отношение автора 

произведения к написанному. 
 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 
 

Возрастная 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 



 
 

логика 

 развития 

Развивать 

диалогическую форму 

речи; 

вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

предметов, картин, 

иллюстраций; 

наблюдения за живыми 

объектами; после 

просмотра спектаклей; 

помогать 

доброжелательно 

общаться друг с 

другом, напоминать 

детям о необходимости 

говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). 

Продолжать 

совершенство- 

вать 

диалогическую 

речь; учить 

участвовать в 

беседе, понятно 

для слушателей 

отвечать на 

вопросы и 

задавать их. 

 

Развивать 

стремление детей 

выражать своё 

отношение к 

окружающему, 

самостоятельно 

находить для этого 

различные речевые 

средства; 

показать значение 

родного языка в 

формировании 

основ 

нравственности. 

Освоение форм 

речевого этикета, 

выразительных 

средств языка 

(образные слова и 

выражения, 

эпитеты, 

сравнения). 

Художественная литература как средство духовно-нравственного воспитания 

Возрастная 

логика 

развития 

3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Воспитывать умение 

слушать новые сказки, 

рассказы, стихи,  

сопереживать героям 

произведения; 

обсуждать  с детьми 

поступки персонажей и 

последствия этих 

поступков. 

Помогать детям, 

используя 

различные 

приёмы и 

педагогические 

ситуации, 

сопереживать 

героям. 

 

Побуждать детей 

рассказывать о 

своём восприятии 

конкретного 

поступка 

литературного 

персонажа; 

воспитывать 

чуткость к 

художественному 

слову. 

 

Воспитывать 

читателя, 

способного 

испытывать 

сострадание и 

сочувствие к 

героям книги, 

отожествлять себя с 

полюбившимся 

персонажем; 

развивать у детей 

чувство юмора; 

прививать чуткость 

к поэтическому 

слову. 

 

2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
 

 

2.3.1. Основные психолого-педагогические условия для решения задач воспитательной работы 
 

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает 

детям духовно-нравственное  саморазвитие и способствует: 

 развитию их интересов и возможностей; 

 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в собственных 

способностях и возможностях; 

 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного возраста 

видах деятельности; 

 развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного отношения 

друг к другу  и конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности. 
 



 
 

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, 

которая соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей и обеспечивает: 

 возможность выбора видов активности, партнёров в совместной деятельности и общении, 

материалов для игр и продуктивной деятельности; 

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься детям 

разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединиться во время игры, при 

рассматривании книг и т.д.; 

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях развития 

у них любознательности и познавательной активности; 

  представление информации на горизонтальных и вертикальных  бумажных и электронных  

носителях; использование информационных материалов, которые выходят за рамки 

непосредственного  опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, познавательные 

программы и передачи и др.), обобщённых наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и 

др.), полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров для создания 

«волшебного мира» в сюжетно-ролевой и режиссёрской играх, использование мультимедийных 

средств и средств ИКТ; 

 своевременную трансформацию с учётом обогащения жизненного и игрового опыта детей, а 

также их зоны ближайшего развития. 

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

предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребёнка, способствуют 

его психологической безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и 

художественно-эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми, задачами 

которого являются: приобщение воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения; формирование эстетического отношения к дизайну своего 

быта.  

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

трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности: 

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

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

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

рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

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

дошкольники осознают полезность своего труда.  

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

вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчёты, экспозиции 

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

также познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

 3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-

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

дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, 

цветочки и пр.  

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

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

самым обогащают художественно-эстетический опыт ребёнка и обеспечивают гармоничное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром. 
 

Условие 3. Использование различных форм организации образовательного процесса, в том 

числе его воспитательной составляющей. 

Творческие соревнования. Творческие соревнования позволяют провести воспитательную 

работу с ребёнком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 



 
 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. Творческие соревнования способствуют художественно-эстетическому 

развитию ребёнка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребёнок, родитель и педагог. Родитель и ребёнок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребёнок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьёзно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки.  

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребёнка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребёнка в участии в конкурсах. МБДОУ детский сад № 102 проводит 

творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. 
 

Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы. Детский сад помогает подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе: консультирует родителей по созданию условий, мотивирует.  

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и 

преемственности развития ребёнка в семье и детском саду.  

    Праздники. Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребёнка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребёнка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков.  

Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребёнка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. Он позволяет родителям сравнить навыки 

своего ребёнка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребёнка в 

коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на праздники во вторых младших 

группах потому, что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя 

подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек присутствие 

родителей тоже, как правило, не допускается.  

МБДОУ детский сад №102 организует праздники в форме тематических мероприятий, 

например, праздник осени, новый год, мамин праздник, день Победы, а также утренников. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы  

Фольклорные мероприятия.  Фольклорные мероприятия  могут пересекаться с 

праздниками, но существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада 

тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, это 

могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается композиция, 

определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается 

развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным 

планом воспитательной работы ДОУ. Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия 

должны учитывать важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом 



 
 

случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, познакомить 

ребёнка с историей народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

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

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

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников:   

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

  раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

  социализация, развитие коммуникативных навыков.  

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребёнок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Игра (сюжетно-ролевая, дидактическая, игра-драматизация, спортивная). Игра обладает 

поразительным воспитательным потенциалом. В играх дети все как бы делают втроём: их 

подсознание, их разум, их фантазия «работают» синхронно, участвуют в осмыслении и отражении 

мира постоянно. В игре формируются все стороны детской души: ум, сердце, воля, характер, но при 

условии, что игра остается свободной деятельностью ребенка. Воспитательная ценность игры 

зависит от её качества, поэтому так важно, чтобы воспитатель был главным лицом, который 

направляет избранные и протекающие игры дошкольников. 

Наблюдение. В ходе наблюдения происходит интеллектуальное развитие детей, 

формируются представления об окружающем мире. 

Коллекционирование. Эта форма повышает познавательную активность, расширяет 

кругозор. Дети учатся анализировать, исследовать, сравнивать, обобщать, обосновывать 

собственную точку зрения, систематизировать свои знания, учитывать причинно-следственные 

отношения. В процессе обследования предметов дошкольники учатся решать интеллектуальные 

задачи и овладевают предпосылками учебной деятельности. Создание коллекций даёт возможность 

каждому ребёнку взаимодействовать с миром вещей и миром людей, удовлетворяет возрастные 

потребности детей в познании окружающего мира, даёт ребёнку авторитет среди сверстников и 

уверенность в своих силах, повышает самооценку. 

  Акции. Способность сопереживать – один из главных жизненных навыков, который напрямую 

влияет на духовное и интеллектуальное развитие личности дошкольника, а также на его социальную 

адаптацию. Воспитание человечности, доброты и отзывчивости возможно только тогда, когда участники 

акций непосредственно вовлечены в ситуации помощи и заботы, когда они понимают, что им по силам 

сделать жизнь других людей лучше, радостнее и счастливее. Участие детей в социальных, 

патриотических акциях может стать интересным, увлекательным, результативным и эмоционально 

позитивным занятием, которое позволит пережить ребёнку и взрослому свою значимость и нужность. 

Экспериментирование. Экспериментальная работа стимулирует познавательную активность 

и любознательность ребёнка, активизирует восприятие учебного материала, способствует 

формированию у детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, мыслительную 

деятельность. 

Решение ситуативных задач. Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она 

носит ярко выраженный практико-ориентированный характер. С одной стороны в её решении 

ребёнок использует имеющиеся у него знания, умения и навыки, а с другой – совершая поисково-

практические действия, самостоятельно открывает новое знание, приобретает новые умения. Ещё 

одно преимущество ситуационных задач – это возможность интеграции в одной задаче 

разнообразного содержания. 

Чтение художественной литературы. Используя художественную литературу, как средство 

воспитания, педагог должен обратить особое внимание на отбор произведений, методику чтения и 

проведения бесед по художественным произведениям с целью формирования у детей гуманных 

чувств и этических представлений.  Слушая произведение, ребёнок знакомится с окружающей 

жизнью, природой, трудом людей, со сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. 

Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства и поступки ребенка. 



 
 

Слово может окрылить ребёнка, вызвать желание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает 

осознать человеческие взаимоотношения, познакомит с нормами поведения. 
 

2.3.2. Модули Программы. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МБДОУ  «Детский сад № 102». Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 
  

Модуль 1. «Традиции детского сада». Традиции являются основой воспитательной работы в 

дошкольном учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду - это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в 

рамках общего мероприятия ребёнок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое 

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

деятельности.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других детей и 

взрослых.  

Задачи:  

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

окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребёнка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп.  

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

коллектива, житель своего города, гражданин своей страны.  

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

мероприятий.  

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

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. Традиционным для 

дошкольного учреждения является проведение:  

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

«Международный женский день», «День Росси»);  

- сезонных праздников («Разноцветные краски осени», «Новый год», «Масленица» «К нам 

весна шагает быстрыми шагами…»);  

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя», «Встреча с интересными людьми», 

«День матери»);  

- социальных, патриотических и экологических акций: «Дари добро» (ко дню пожилого 

человека), «Бессмертный полк», «Сдай батарейку! Сохрани природу!», «Столовая для пернатых», 

«Новогодье», «Мы – наследие Героев»;  

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

двигательная, трудовая, художественно- эстетическая.  
 

Модуль 2. «Край мой – капелька России».  
Основное назначение данного модуля:  

- знакомить детей с народными праздниками, обычаями, традициями, народными 

промыслами Рязанского края;  

- активизировать речь, расширять словарный запас детей;  

- воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре;  

- воспитывать патриотическую гордость за богатый народными талантами родной край. 



 
 

 Приобщая детей к истокам русской народной праздничной культуры, мы воспитываем 

личность каждого ребёнка, который, будет носителем черт русского характера, русской 

ментальности.  
 

Модуль 3. «Доброе сердце» (психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ). В 

последнее время увеличивается число детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), в том числе и детей-инвалидов. Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах деятельности и социальной деятельности. В связи с этим 

обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не только в области 

образования, но и в области демографического и социально-экономического развития Российской 

Федерации.  

Показатели результативности и эффективности модуля: 

 - создание социально-педагогической развивающей среды, включающей организованное 

предметно-игровое пространство; 

 - активность участников взаимодействия: родителей, педагогов и ребёнка, предполагающая 

интерес, желание участвовать в совместной деятельности, способность её инициировать, 

поддерживать и развивать; 

-  участие ребёнка с ОВЗ в различных мероприятиях, конкурсах; 

- повышение показателей качества обученности ребёнка; 

- познавательная активность ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- привитие толерантного отношения детей группы к ребёнку с ограниченными 

возможностями здоровья.  
 

Модуль 4. «Мы вместе» (взаимодействие с родителями воспитанников)  

Ориентация на семейные ценности является важной частью духовно-нравственного развития 

и воспитания личности дошкольников. Для реализации модуля необходимо:  

- создать условия для эффективного взаимодействия детского сада и семьи по ознакомлению 

дошкольников с миром нравственных ценностей семейных традиций; 

 - предоставить родителям теоретические знания и практические навыки позитивного 

взаимодействия с детьми в разных видах деятельности; 

- вызвать интерес у детей и родителей к семье, её истории; 

- показать детям значимость семьи в жизни каждого человека; 

- воспитывать у детей любовь и уважение к родительскому дому, семье, своим близким, 

старшему поколению.  

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим 

условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество 

с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. Нельзя забывать, 

что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) 

воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании 

детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно 

повысить уровень партнерских отношений.  

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

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

принятых в российском обществе.  

Задачи: 1. Повышать компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста.  

2. Оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании ребёнка.  

3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий.  



 
 

Основные направления и формы  работы с родителями 
 

На групповом уровне 

№ 
Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

1. 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

 Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

 анкетирование (Данная форма используется с целью 

изучения семьи, выявления образовательных потребностей 

и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных 

воздействий на ребёнка). 

2. 

Информирование, 

консультирование 

родителей 

(по различным вопросам 

воспитания ребёнка) 

 Рекламные буклеты;    

 дни открытых дверей; 

 выставки детских работ; 

 родительские собрания (посредством собраний 

координируются действия родительской общественности 

и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей);  

 педагогический тренинг (В основе тренинга – проблемные 

ситуации, практические задания и развивающие 

упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой 

деятельности);  

 сайт ДОУ; 

 консультации (очные, стендовые, консультации-

презентации с использованием ИК-технологий, 

дистанционные). 

3. 
Просвещение и обучение 

родителей 

 Семинары-практикумы, мастер-классы (по запросу 

родителей, по выявленной проблеме). 

    Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями 

решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей. 

4. 
Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

 Попечительский совет; 

 родительский комитет; 

 организация совместных праздников; 

 выставки совместного  творчества; 

 «Мастерская» (В рамках данной формы 

сотрудничества родители и педагоги (часто при участии 

детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для 

игр, развлечений и других мероприятий); 

 праздники, фестивали, конкурсы, соревнования 

(Ежемесячно проводятся совместные с родителями 

мероприятия, которые включают в общее интересное дело 

всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, 



 
 

родителей и педагогов, педагогов и детей).  

 субботники; 

 экскурсии. 

5.   Родительская почта 

  В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», 

«Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и 

через видеозвонки. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы.  

На индивидуальном уровне 

 Работа специалистов по запросу родителей; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребёнка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовских  и групповых 

мероприятий; 

 консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль 5. «Я здоровье берегу». Актуальность данного модуля обусловлена потребностью 

человека, общества и государства в здоровьесберегающем образовании. Одной из приоритетных 

задач на  сегодня является сбережение и укрепление здоровья воспитанников, формирование у них 

ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных 

возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье дошкольников.  

 
2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно заместителем 

заведующего по воспитательной и методической работе и воспитателями.  

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

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

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

Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. Анализ 

осуществляется воспитателями, затем результаты обсуждаются.  

Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это может быть 

наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. Особое внимание уделяется 

наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или иной 

ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). Наблюдения фиксируются в 

«Тетради наблюдений».  

Кроме этого, можно использовать методику А.М. Щетининой, Л.В. Кирс «Неоконченные 

ситуации», а также «Шкальную оценку сформированности социальных форм поведения ребёнка» 

этих же авторов. (См. Приложение 1). Методики опубликованы в учебно-методическом пособии 

А.М. Щетининой «Диагностика социального развития ребёнка».  Великий Новгород: Нов ГУ им. 

Ярослава Мудрого, 2000.  

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

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

учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Анализ осуществляется заведующим и заместителем заведующего 

по ВМР, воспитателями, специалистами и родителями, которые знакомы с воспитательной работой в 

ДОУ.  

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. Особое внимание 

при этом уделяется вопросам, связанным с:  



 
 

- качеством реализации воспитательного потенциала организованной образовательной 

деятельности (ООД);  

- качеством организации и развития традиций в детском саду;  

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ, её 

воспитательным потенциалом;  

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические 

действия. 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Методические материалы и средства воспитания 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Содержание Методические материалы Игровые средства 

Умственное 

воспитание 

Развитие 

мышления 

детей, их 

умственных 

способностей 

 Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников (4–7 лет) 

Мозаика-синтез Москва 2014 

 Веракса Н. Е., Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников 

(4–7 лет). 

 Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и 

конструирование. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова, 

Е.Е., Холина Н.П. Математика 

для дошкольников  

 Деркунская В.А. Проектная 

деятельность дошкольников 

Центр педагогического 

образования  Москва 2013  

 Вакуленко Л.С., 

Верещагина Н.В. Совместная 

интегрированная деятельн-ть. 

Развитие познавательных 

способностей и речи 

дошкольников ТЦ «Сфера» 

2006Дмитриева Е.А., Зайцева 

О.Ю., Калиниченко С.А. 

Детское экспериментирование 

ТЦ «Сфера» 2016 

 Нищева Н.В. Познаватель-

но-исследовательская деятель-

 Серия «Мир в картинках» 

(иллюстративный материал). 

 Сложи узор. Кубики 

Никитина. 

 Архитектурный 

конструктор-головоломка. 

 Конструктор Томик 

(«Африка», «Зоопарк», 

«Семья», «Весёлый городок» 

и др.). 

 Головоломка. 

Межполушарная доска. Игра 

 Развиваем логику, 

внимание, память. Готовимся 

к школе. 32 карточки. 

 Игровой набор по 

методике Фридриха Фрёбеля 

(14 даров + методические 

пособия и карточки). 

 Конструирование из 

строительных материалов 

(наглядно-дидактический. 

комплект – для всех 

возрастных групп). 

 Серия «Планета Земля» 

(Вохринцева С.): «Осень», 

«Зима», «Времена года», 

«Весна», «Москва», 

«Деревня». 

 



 
 

ность как направление 

развития личности 

дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры ТЦ 

«Сфера» 2015 

Физическое 

воспитание 

Воспитание у 

детей 

потребности в 

укреплении 

здоровья, 

развитие их 

физических сил 

и способностей 

 Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду (все возрастные 

группы) 

 Гуменюк Е.И., Слисенко 

Н.А. Недели здоровья в 

детском саду С-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2013 

 Новикова И.М. 

Формирование представлений 

о здоровом образе жизни у 

дошкольников Мозаика-

синтез Москва 2010 

 Николаева Е.И., Федорук 

В.И., Захарина Е.Ю. Здоровье 

сбережение и 

здоровьеформирование в 

условиях детского сада С-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2014. 

 Вареник Е.Н. 

Физкукльтурно-оздоровитель-

ные занятия с детьми 5-7 лет 

ТЦ «Сфера» 2006 

 Наглядно-методический 

комплект «Здоровье» (16 

информационно-

просветительских красочных 

плакатов). 

 Наглядно-дидактический 

комплект «Культурно-

гигиенические навыки» 

(алгоритм в картинках): 3-4 

года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

 Щит баскетбольный - 2 

шт. 

 Скамейка деревянная - 3 

шт. 

 Шведская стенка. 

 Мягкие модули. 

 Верёвочная лестница - 2 

шт. 

 Спортивный инвентарь: 

мячи разного диаметра, 

скакалки, гимнастические 

палки 

 Нестандартное игровое 

оборудование «Часы», 

«Мышь», «Осьминог». 

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважения к 

людям труда; 

формирование 

трудовых 

умений и 

навыков. 

 Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду 

Мозаика-синтез Москва 2016 

 Комратова Н.Г., Грибова 

Л.Ф. Мир, в котором я живу 

ТЦ «Сфера» 2005 

 Дидактические карточки 

«Профессии» (2 набора). 

 Учебно-наглядное 

пособие «Все работы 

хороши» (сельские 

профессии). 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие у детей 

способностей 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, жизни 

и искусстве. 

 Комарова Т.С. Развитие 

художественных 

способностей дошкольников 

 Лыкова И.А. 

Художественный труд в 

детском саду (учебно-

методическое пособие) Изд-во 

«Цветной мир» 

 Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность  в детском саду 

(для всех возрастных групп) 

Изд-во «Цветной мир» 

 Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

 Наглядные пособия: 

«Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», 

«Золотая хохлома», 

«Каргопольская игрушка», 

«Полхов-Майдан», 

«Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка» 

 Комплект наглядных 

пособий «Народные 

промыслы России» 

 



 
 

Музыкальное воспитание в 

детском саду 

 Пищикова Н.Г. Работа с 

бумагой в нетрадиционной 

технике Москва 2013 

 Грибовская А.А. Обучение 

дошкольников декоративному 

рисованию, лепке, 

аппликации Москва 2009 

Нравственное 

воспитание 

Усвоение детьми 

норм и правил 

поведения, 

формирование 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе 

 Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет) 

 Шорыгина Т.А. Мудрые 

сказки ТЦ «Сфера» 2015 

 Шорыгина Т.А. Беседы об 

этикете с детьми 5 – 8 лет ТЦ 

«Сфера» Москва 2013 

 Соловьева Е.В. Наследие. 

И быль, и сказка… Обруч 

2011 

 Демонстрационный 

материал «Чувства. Эмоции» 

(комплект наглядных 

пособий). 

Экологическое 

воспитание 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания 

детьми природы 

как неизменной 

среды обитания 

человека 

 Николаева С.Н. Юный 

эколог. 

 Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду (все возрастные 

группы) 

 Воронкевич О.А. Детские 

экологические проекты 5-7 лет 

 Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет). 

 Теплюк С.Н. Игры-занятия 

на прогулке с малышами. Для 

работы с детьми 2–4 лет. 

 Морозова Г.В. 

Ознакомление с окружающим 

миром Из-во «ГНОМ» 2014. 

 Вакуленко Ю.А. 

Воспитание любви к природе 

у дошкольников «Учитель» 

Волгоград. 

 Серия «Рассказы по 

картинкам». 

 Планшет «Логико-малыш» 

с набором карточек: «Мир 

природы: насекомые, птицы, 

животные». 

  

Экономическое 

воспитание 

Введение детей  

в мир 

экономических 

отношений, 

бюджета, 

финансовых 

расчётов, форм 

собственности и 

хозяйственных 

связей 

 Стахович Л.В., Семнкова 

Е.В., Рыжановская Л.Ю. 

Занимательные финансы. Азы 

для дошкольников (комплект) 

Вита Пресс 

 Книжка-раскраска к сказке 

«Два жадных медвежонка». 

 Книжка-раскраска к сказке 

«Колосок». 

 Книжка-раскраска к 

рассказу Н. Носова 

«Заплатка». 

 



 
 

Правовое 

воспитание 

Формирование у 

детей уважения 

к закону и 

правовой 

грамотности и 

культуры 

 Шорыгига Т.А. Беседы о 

правах ребёнка Москва ТЦ 

«Сфера» 2009г. 

 Давыдова О.И., Вялкова 

С.М. Беседы об 

ответственности и правах 

ребёнка ТЦ «Сфера» 2008г. 

 Голицына Н.С. 

Ознакомление старших 

школьников с Конвенцией  о 

правах ребёнка Москва 2009 

 Комплект сюжетных 

картинок  по теме «Ребёнку о 

его правах». 

 Дидактическое пособие 

«Права ребёнка» 

(иллюстративный материал 

для бесед с детьми). 

 

 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитание 

любви к Родине, 

её народам, 

армии, 

социальным 

институтам, 

культуре и др. 

 Алёшина Н.В. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников УЦ 

«Перспектива» 2008 

 Князева О.Л., Маханева 

М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2019 

 Пирогов Я.А. Его голос как 

океан. А. Пирогов в жизни и 

на сцене – Рязань: Узорочье, 

1999 

 Красногорская И.К., 

Охапкина К.А. За синей 

птицей в облака. Сборник эссе 

о художниках - Рязань: 

Узорочье, 1995 

 Башков В, Жаднов А. 

Солдат Федор Полетаев Из-во 

«Московский рабочий» 1974 

 Пантелеева Н.Г. Знакомим 

детей с малой родиной ТЦ 

«Сфера» 2015 

 Матова В.Н. Краеведение в 

детском саду ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2013 

 Тимофеева Л.О., Волохова 

Н.Н.и др. Приобщение ст. 

дошкольников к традициям 

родного края  «Учитель» 2016 

 Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е. Мы живём в России 

Москва 2007 

 Народные промыслы 

Рязанского края. Наглядное 

пособие для ДОУ. 

 Моя Рязань. Наглядное 

пособие для ДОУ 

 Знаменитые рязанцы. 

Наглядное пособие для ДОУ 

 Имена земляков – героев 

Великой Отечественной 

войны в названии рязанских 

улиц. Наглядное пособие для 

ДОУ 

 Достопримечательности 

Рязанского края. Наглядное 

пособие для ДОУ 

 Серия «Планета Земля» 

(Вохринцева С., 

демонстрационный 

материал): «Армия России 

надёжный щит Родины», 

«Армия России: военно-

морской флот, сухопутные 

войска», военно-воздушные 

силы», «Армия России: 

солдаты правопорядка». 

Мультикультур- 

ное воспитание 

Формирование  

у детей 

мультикультур-

ного образа  

мира и 

мультикультур- 

ных 

компетенций, 

  Серия «Планета Земля» 

(Вохринцева С.): 

«Национальные костюмы 

народов России». 

 Демонстрационный 

материал «Народы России и 

ближнего зарубежья» 



 
 

развитие 

эмоционального 

отношения и 

дружеского 

расположения к 

людям других 

национальнос- 

тей, интереса к 

культуре разных 

народов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2. Примерная модель образовательного процесса на день с привязкой к режиму дня 
 

 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного процесса 

Вид  

деятельности 

Направленность 

воспитательной работы 

Время в режиме дня 

2-ая мл. 

гр. 

средняя  

гр. 

старшая 

гр. 

подготов. 

гр. 

Приём 

 детей 

Игры 

 (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со  взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

 Умственное воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Нравственное воспитание 

 Физическое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

7.00 - 8.10 7.00 - 8.15 7.00 - 8.15 7.00 - 8.20 

Беседы с детьми 
Коммуникативная  

деятельность 
Все виды воспитания 

Экскурсии по участку Поисково-исследовательская 

деятельность 
Экологическое воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание 

Утренняя 

 гимнастика 
Физическая активность Физическое воспитание 8.10 - 8.20 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25 8.20 - 8.30 

Дежурство по столовой 
Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое и трудовое 

воспитание 
8.20 - 8.25 8.25 - 8.30 8.25 - 8.30 8.30 - 8.35 

Завтрак 
Формирование  

культуры еды 
Самообслуживание 

 Физическое воспитание 

 Эстетическое 

воспитание 

8.25 - 8.50 8.30 - 8.50 8.30 - 8.50 8.35 - 9.00 

С
о
в
м

ес
тн

ая
 

со
  
в
зр

о
сл

ы
м

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 д

ея
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ь
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Игра 
Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости 

от возникновения 

образовательных ситуаций 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Подготовка 

 к занятиям 

Элементарная трудовая 

деятельность 

 Умственное воспитание 

 Трудовое воспитание 



 
 

 
С
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н
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о
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Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая 

деятельности; 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность 

 Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием дошкольного 

образования 

 Умственное воспитание 

 Физическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Правовое воспитание 

 Эконом-кое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

9.00 - 9.50 

(с учётом 

10-

минутного 

перерыва 

между 

занятиями) 

9.00 - 9.50 

(с учётом 

10-

минутного 

перерыва 

между 

занятиями) 

9.00 - 10.00 

(с учётом 

10-

минутного 

перерыва 

между 

занятиями) 

9.00 - 10.50 

(с учётом 

10-

минутного 

перерыва 

между 

занятиями) 

Второй 

завтрак 

Формирование  

культуры еды 
Самообслуживание 

 Физическое воспитание 

 Эстетич-кое воспитание 9.50 - 10.00 9.50 - 10.00 
10.00 - 

10.10 

10.10 - 

10.20 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
о
гу

л
к
е,

 

п
р
о
гу

л
к
а 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со  взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая  

деятельность, 

художественной литературы 

и фольклора, физическая 

активность 

 Умственное воспитание 

 Экологическое 

воспитание 

 Физическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Нравственное воспитание 

 Правовое воспитание 

 Экономическое 

воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

10.00 - 

12.00 

10.00 - 

12.15 

10.10 - 

12.30 

10.50 - 

12.35 

Подготов- 

ка 

к обеду, 

обед 

Формирование  

культуры еды 
Самообслуживание 

 Физическое воспитание 

 Эстетическое воспитание 
12.00 - 

12.30 

12.15 - 

12.45 

12.30 - 

13.00 

12.35 - 

13.00 



 
 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 
 12.30 - 

15.10 

12.45 - 

15.05 

13.00 - 

15.05 

13.00 - 

15.05 
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о
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ы
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Гимнастика пробуждения Физическая активность 

Физическое воспитание 

15.10 -  

15.20 

15.05 -  

15.15 

15.05 -  

15.15 

15.05 -  

15.15 
Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ 

Физическое воспитание 

Игра 
Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

Подготов- 

ка к 

полднику, 

полдник 

Формирование  

культуры еды, 

дежурство по столовой 

Самообслуживание 

 Физическое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 
15.20 - 

15.30 

15.15 - 

15.30 

15.15 - 

15.30 

15.15 - 

15.30 

ООД Формы, вид деятельности, направленность воспитательной работы  см. выше - - 
15.30 - 

15.55 
- 

Самостоятельная деятельность 

Игровая, коммуникативная, 

конструктивная, 

познавательно-

исследовательская, 

изобразительная 

(продуктивная), физическая 

активность 

Все виды воспитания 

в зависимости 

от возникающих 

образовательных ситуаций 

15.30 - 

16.15 

15.30 - 

16.15 

15.55 - 

16.20 

15.30 - 

16.25 

Подготовка  к 

ужину, ужин 

Формирование  

культуры еды, 

дежурство по 

столовой 

Самообслуживание 

 Физическое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 

16.15 -  

16.40 

16.15 -  

16.40 

16.20 - 

16.40 

16.25 - 

16.45 



 
 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Мастерская 

Коллекционир-ние 

Беседа 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные) 

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская,  

конструктивная  

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости 

от возникающих 

образовательных ситуаций 

16.40 - 

17.15 

16.40 - 

17.15 

16.40 - 

17.15 

16.45 - 

17.15 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Решение 

ситуативных задач 

Подвижные, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдения 

Труд  в природе 

Самостоятельная и 

совместная со  взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

элементарная трудовая  

деятельность, физическая 

активность 

 Умственное воспитание 

 Экологическое 

воспитание 

 Физическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

 Нравственное воспитание 

 Правовое воспитание 

 Экономическое 

воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 

17.15 - 

19.00 

17.15 - 

19.00 

17.15 - 

19.00 

17.15 - 

19.00 



 
 

Приложение 1 

Диагностические материалы 

 (из учебно-методического пособия А.М. Щетининой Диагностика социального развития 

ребенка: Учебно-методическое пособие. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

Методика «Неоконченные ситуации» (А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы. 

Материал: 8 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение нравственных 

черт с учётом возраста ребёнка.  

Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально. Ребёнку говорят: «Я 

буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи».  

Ситуация 1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смотрела, как 

играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора 

складывать игрушки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? 

Почему? 

Ситуация 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. 

Тут к ней подошла её младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда 

Катя ответила... Что ответила Катя? Почему?  

Ситуация 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - зелёным. 

Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, - сказала Люба, - можно мне дорисовать картинку твоим 

карандашом?»  Саша ей ответила... Что ответила Саша? Почему?  

Ситуация 3. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. 

Воспитатель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди, играй или помоги 

Свете закончить уборку». Маша ответила... Что ответила Маша? Почему?  

Ситуация 4. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось 

поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Серёжа, выхватил машину и стал с ней играть. 

Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему?  

Ситуация 5. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя 

упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему?  

Ситуация 6. Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошёл маленький мальчик и 

попросил: «Я тоже хочу играть». «Мы тебя не возьмём, ты ещё маленький», - ответила Оля. А Таня 

сказала... Что сказала Таня? Почему?  

Ситуация 7. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой комнате 

мама укладывала спать его маленькую сестрёнку Свету. Девочка никак не могла заснуть и плакала. 

Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть». Коля 

ей ответил... Что ответил Коля? Почему?  

Ситуация 8. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котёнка, который дрожал 

от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему?  
 

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребёнка мотивировки ответа! 
  

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается характер поступка и его 

аргументации. По особенностям придуманного ребёнком поступка героя ситуации можно судить о 

степени принятия им нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании 

этой нормы.  

Высокий уровень: ребёнок придумывает поступок героя, адекватный социально принятой 

этической норме, умеет объяснить этот поступок с позиций нормы.  

Средний уровень: ребёнок домысливает поступок, соответствующий общепринятой норме, но 

не может аргументировать его.  

Низкий уровень: ребёнок придумывает окончание ситуации, в которой герой совершает 

поступок, не отвечающий социальной нравственной норме.  
 

 

 

 



 
 

Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения ребенка (по 

результатам наблюдения) (А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

Возраст __________ Группа __________  

Фамилия, имя ребенка _________________________________________  

 
Умеет дружно, без конфликтов 

играть с другими детьми 

+ ______________________    - 

 10                    0                     10 

Часто ссорится, играя с 

другими детьми 

Сочувствует другому, когда 

кто-нибудь огорчен, пытается 

помочь ему, утешить, пожалеть 

+ ______________________    - 

10                    0                     10 

Внешне не выражает своего 

сочувствия 

Доброжелателен по 

отношению к другим 

+ ______________________    - 

 10                    0                     10 

Агрессивен (часто обижает 

других детей, дерется) 

Пытается разрешить 

конфликты сам 

+ ______________________    - 

 10                    0                     10 

Часто жалуется взрослым, 

когда ссорится с товарищами 

Оказывает помощь другому 
+ ______________________    - 

 10                    0                     10 
Равнодушен к нуждам других 

Согласовывает свои действия с 

действиями других 

+ ______________________    - 

 10                    0                     10 

Не способен согласовывать 

свои действия с действиями 

других 

Сдерживает свои негативные 

проявлении 

+ ______________________    - 

 10                    0                     10 

Не управляет своими 

негативными проявлениями 

Подчиняет свои интересы 

интересам других детей 

+ ______________________    - 

 10                    0                     10 
Не учитывает интересы других 

Уступает другому 
+ ______________________    - 

 10                    0                     10 
Настаивает на своем 

Принимает социальные нормы 

и правила поведения и следует 

им 

+ ______________________    - 

 10                    0                     10 

Не принимает социальные 

нормы и правила поведения и 

не следует им 
 

Воспитатели группы и родители, независимо друг от друга, каждый в своей отдельной анкете 

отмечают, в какой степени поведение того или иного ребёнка соответствует указанным на полюсах 

каждой из шкал формам.  

Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответствует 10 баллам как по 

положительным, так и по отрицательным качествам:  

 

                                  10                            0                          10  

Ребёнок может обнаруживать наряду с положительным поведением также и негативное. 

Поэтому на шкале это может быть выражено, к примеру, в 6-и баллах по шкале со знаком «-»  и в 4-х 

баллах - по шкале со знаком «+».  

Интерпретация данных оценок. Сопоставить результаты оценивания каждым взрослым 

поведения ребёнка. Найти величину среднего балла по каждой шкале отдельно, а затем средний балл 

по совокупности оценок по положительным формам поведения и по отрицательным. На основании 

полученных результатов можно определить ряд задач развития у ребёнка определенных качеств и 

адекватных им способов педагогического воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Приложение 2 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 

 Модуль «Традиции ДОУ» 

 

 «Край мой – капелька России» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Модуль «Традиции ДОУ» 
 

Сроки 

проведения 

Формы  

работы 
2-ая младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

Социальные, 

экологические 

акции 
  «Чистые дорожки»   «Чистые дорожки»   «Чистые дорожки» 

Тематические 

мероприятия 
 Неделя безопасности 

 Неделя безопасности 
 Российские дни леса 

 День знаний 

 Неделя безопасности 
 Российские дни леса 

 День знаний 

 Неделя безопасности 
 Российские дни леса 

Октябрь 

Социальные 

экологические 

акции 

 Акция «Дари добро»  Акция «Дари добро»  

 

 Акция «Дари добро»  
 

 Акция «Дари добро»  
 

Тематические 

мероприятия 

 «Здравствуй, Осень 

золотая!» 

 «Здравствуй, Осень 

золотая!» 

 «Здравствуй, Осень 

золотая!» 

 «Здравствуй, Осень 

золотая!» 

Общественно-

политические 

праздники 

  
 Международный день 

пожилого человека 

 Международный день 

пожилого человека 

Ноябрь 

Общественно-

политические 

праздники 
 День Матери  День Матери 

 День народного 

единства 

 День Матери 

 День народного 

единства 

 День Матери 

Декабрь 

Социальные, 

экологические 

акции 

 Акция «Столовая для 

пернатых» 

 Акция «Новогодье» 

 Мастерская деда 

Мороза 

 Акция «Столовая для 

пернатых» 

 Акция «Новогодье» 

 Мастерская деда 

Мороза 

 Акция «Столовая для 

пернатых» 

 Акция «Новогодье» 

 Мастерская деда 

Мороза 

 Акция «Столовая для 

пернатых» 

 Акция «Новогодье» 

 Мастерская деда 

Мороза 

Тематические 

мероприятия 
 Новогодний утренник  Новогодний утренник  Новогодний утренник  Новогодний утренник 

Январь 
Тематические 

мероприятия 

 Зимние забавы 

 День «спасибо». 

 Зимние забавы 
 День «спасибо» 

 Зимние забавы 
 День «спасибо» 

 Зимние забавы 
 День «спасибо» 

Февраль 

Социальные, 

экологические 

акции 

 

 День подарка   День подарка   День подарка 



 
 

Тематические 

мероприятия 

 Фольклорный 

праздник 
 Фольклорный праздник 

 Фольклорный 

праздник 

 Фольклорный 

праздник 

Общественно-

политические 

праздники 

 Спортивное 

развлечение «Я могу как 

папа» 

 Спортивное 

развлечение «Я могу как 

папа» 

 День защитника 

Отечества 

 День защитника 

Отечества 

Март 

Социальные, 

экологические 

акции 

 Птицы – наши друзья  Птицы – наши друзья 
 «Птицы – наши 

друзья» 

 «Птицы – наши 

друзья» 

Тематические 

мероприятия 
 

 Встреча с 

интересными людьми 

 Встреча с 

интересными людьми 

 Театральная неделя 

 Встреча с 

интересными людьми 

 Театральная неделя 

Общественно-

политические 

праздники 

 Международный 

женский день 

 Международный 

женский день 
 Международный 

женский день 
 Международный 

женский день 

Апрель 

Социальные, 

экологические 

акции 

 «Подари книгу»  «Подари книгу»  «Подари книгу»  «Подари книгу» 

Тематические 

мероприятия 

 Книжкина неделя 

 День здоровья 

 День открытых дверей 

 Книжкина неделя 

 День здоровья 
 День открытых дверей 

 Книжкина неделя 

 День здоровья 
 День открытых дверей 

 Книжкина неделя 

 День здоровья 
 День открытых дверей 

Общественно-

политические 

праздники 

  
 День космонавтики 

 День Земли 

 День космонавтики 

 День Земли 

Май 

Патриотические, 

экологические 

акции 

 «Мы – наследие 

героев» 

 «Сделаем наш сад 

цветущим» 

 «Мы – наследие 

героев» 

 «Сделаем наш сад 

цветущим» 

 «Окна Победы» 

 «Мы – наследие 

героев» 

 Бессмертный полк 

  «Сделаем наш сад 

цветущим» 

 «Окна Победы» 

 «Мы – наследие героев» 

 Бессмертный полк 

  «Сделаем наш сад 

цветущим» 

Тематические 

мероприятия 
 День семьи  День семьи 

 «Удивительный мир 

музеев 

 «Удивительный мир 

музеев» 

 «До свидания, детский 

сад!» 



 
 

Общественно-

политические 

праздники 

  

 «День Победы»  «День Победы» 

 

 

Модуль «Край мой – капелька России» 
 

Сроки 

проведения 

Формы  

работы 

2-ая младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

Фотовыставки, 

фотоколлажи 
 

 «Такая разная 

берёзка…» 

 «А у нас в Рязани 

грибы…» 

  «Осень в родном 

городе»  

Досуги, развлечения, 

праздники 

«В гости к лесным 

жителям» 

 Мой край, 

задумчивый и нежный» 

(природа родного края) 

  

Игры - путешествия     «Тропой Паустовского» 

Октябрь 

Музыкально-

литературные 

гостиные 
 

 «Первые встречи с С. 

Есениным» 

 «Константиновские 

посиделки» 

 «Круглый год в стихах 

С. Есенина» 

Фотовыставки, 

фотоколлажи 

 «Падал лист 

осенний  в лужи 

октября…» 

  «Я был на родине С.Есенина…» 

Ноябрь 
Заочные экскурсии    «Рязанский кремль – сердце родного края» 

Досуги  «Синичкин день»  «Синичкин день»  «Скопинская сказка…» 

Декабрь ООД 
 «Транспорт 

нашего города 
  «Разговорная улица» 

Январь Игры-путешествия 
 «По следам 

зимующих птиц…» 

 «Новогодние 

каникулы в городе: где 

мы отдыхали?» 

 «По карте Рязанской области…» 

  

Февраль ООД   
 «Выдающиеся люди 

земли рязанской …» 

 «Выдающиеся люди 

земли рязанской …» 

 «Синеокая Ока» 



 
 

Март 

ООД 
   «Сказание об Авдотье 

Рязаночке» 

 «Рязанский воевода 

Евпатий  Коловрат». 

Продуктивная 

деятельность 

  «Животные 

скопинских мастеров» 

 Ярмарка «Рязанские чудеса» (декоративно-

прикладное творчество края) 

Апрель 

ООД 
 «Первоцветы в 

наших лесах…» 

 «Звери – обитатели 

заповедной Мещеры» 

 «Путешествие по 

Мещёрскому 

национальному парку…» 

 «Тайны заповедного 

Мещёрского края» 

Виртуальные 

экскурсии   
   

 «Ижевское и 

К.Э.Циолковский» 

Май 

Досуги   «Рязанский транспорт: от телеги до экспресса» 
 «Новосёлки – 

малиновый край!» 

Виртуальные 

экскурсии   

 «В музей 

«Галерея пряников» 

 «В музей рязанского 

леденца» 
 «По музеям родного города…» 

Конкурс рисунков    «Подсмотрели у природы» 

В течение 

года 
Игры Рязанского края (подвижные, хороводные) 
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