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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1.1.Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» (МБДОУ 

«Детский сад №67») (далее – рабочая программа воспитания) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» 

(МБДОУ «Детский сад №67») и является обязательной частью основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67» (МБДОУ 

«Детский сад №67») (далее – учреждение) разработана в соответствии с: 

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

образовании в Российской федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

 приказ министерства образования и науки российской федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 указом президента Российской федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

федерации на период до 2024 года» (далее – Указ президента РФ); 

 концепция развития дополнительного образования детей в российской 

федерации, утверждена распоряжением правительства российской 

федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 стратегия развития воспитания в Российской федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р); 

 государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением правительства Российской 

федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

 национальный проект «Образование» (утвержден президиумом совета 

при президенте Российской федерации по стратегическому развитию и 

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

 федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-фз «О внесении 

изменений в федеральный закон «Об образовании в российской 

федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

Программа учитывает:  
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 «примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от «01» июля 2021 №2/21). 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в Программе воспитания отражено взаимодействие 

участников образовательных отношений со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того, чтобы эти ценности осваивались ребенком, они отражены в 

направлениях воспитательной работы Учреждения: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное 

развитие воспитанников учреждения и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Рабочая программа призвана обеспечить 

взаимодействие воспитания в учреждении и воспитания в семьях детей от 3 

до 7 лет. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 



 

5 

 

Учреждение в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и 

муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

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

задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития.  

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. Рабочая программа 

воспитания призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

К программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы воспитания 

В соответствии с ФГОС ДО и основной образовательной программой 

учреждения (далее - ООП) является обеспечение полноценного и радостного 

проживания детьми периода детства, как уникального периода развития и 

формирования личности ребенка, через поддержку естественных процессов 

развития, воспитания и обучения. исходя из этого, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях, формируется 

общая цель воспитания в учреждении:  

 создание условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

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

Данная цель ориентирует педагогических работников учреждения не на 

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

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

личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 

выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах 

дошкольного образования детей от 3 до 7 лет: 

 поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; 
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 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 

патриотических чувств, любви к родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

семьи, общества; 

 использование воспитательного ресурса развивающей предметно-

пространственной среды учреждения; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и учреждения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

 установление партнерских взаимоотношений учреждения с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников 

в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы воспитания 

Рабочая программа воспитания руководствуется принципами 

дошкольной организации, определенными ФГОС ДО, построена на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 
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 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

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

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

воспитания характеристики, в том числе особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Смотреть: Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №67», стр.10 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

Смотреть: Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №67», стр.10 

 

1.5. Методологические основы и принципы построения рабочей 

программы воспитания 

 

1.5.1. Уклад учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №67» (МБДОУ «Детский сад №67»), осуществляет   

образовательную   деятельность на основании лицензии от "01"октября 2015 

г. серия 22Л01 № 00001552, выданной Главным управлением образования и 

молодежной политики Алтайского края и действует на основании устава 

учреждения, утвержденного приказом комитета по образованию города 

Барнаула от 21.04.2020 №688-осн. 
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С родителями (законными представителями) заключается договор об 

образовании 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. 

Структура образовательного процесса  
Режим работы МБДОУ 12 часов (с 7.00 – 19.00) 

Рабочая неделя 5 дней 

Выходные дни суббота и воскресение 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 31 августа 

Количество учебных недель 36-38 недель 

1 квартал сентябрь, октябрь, ноябрь 

2 квартал декабрь, январь, февраль 

3 квартал март, апрель, май 

4 квартал (летний оздоровительный период) июнь, июль, август 

Изучение сформированности предпосылок к 

учебной деятельности воспитанников   старшего 

возраста (мониторинг) 

1 и 2 неделя сентября 

1 и 2 неделя мая 

Культурно-досуговые мероприятия 

День Знаний 1 сентября 

Осенние праздники 4 неделя октября  

Праздник «День матери» 20 ноября  

Новогодние праздники 4 неделя декабря  

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества  

4 неделя февраля 

 

Весенние праздники 2 неделя марта  

День Победы 9 мая  

Праздник, посвященный выпуску детей в школу 4 неделя мая  

Каникулярное время, праздничные дни 

Каникулы 

Летний оздоровительный период Июнь, июль, август 12 недель 

Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники 1-10 января 

День защитников Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 
Утренний 

блок 

 с 7.00 до 9.00 

 взаимодействие с семьёй  

 игровая деятельность  

 физкультурно-оздоровительная работа  

 завтрак  

 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных 

процессов  

 индивидуальная работа  

 самостоятельная деятельность детей по интересам  
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Дневной блок  

с 9.00 до 15.30 
 игровая деятельность 

 образовательная деятельность 

 прогулка: физкультурно-оздоровительная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми по реализации проектов, 

экспериментальная и опытническая деятельность, трудовая 

деятельность в природе 

 индивидуальная работа 

 самостоятельная деятельность детей по интересам 

 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных 

процессов  

Вечерний блок 

с 15.30 до 

19.00 

 взаимодействие с семьёй 

 игровая деятельность 

 физкультурно –оздоровительная работа 

 совместная деятельность воспитателя с ребенком 

 индивидуальная работа 

 прогулка 

 свободная самостоятельная деятельность детей по интересам 

 

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей 

дошкольного возраста и продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности, регламентируются в соответствии СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

учреждения). 

 

1.5.2. Воспитывающая среда учреждения 

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. 

 

1.5.3. Общности (сообщества) учреждения 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками учреждения. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
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 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 

учреждения 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 учреждении.  

Детско-взрослая общность. Для нее характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

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

других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 
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развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

В учреждении 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. 

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, принятой в учреждении. 

 

1.5.4. 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 рабочей программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений. 

 

1.5.5. Деятельности и культурные практики в учреждении  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО.  

Педагогами учреждения организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик 

педагогом создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.   
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Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого 

(взаимодействия), группы детей: 

 На занятиях, если создать для этого необходимые условия – предложить 

детям специальные задания, при выполнении которых они будут 

вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения 

действий); 

 В спонтанной игре (самостоятельные действия – собственные пробы, 

поиск, выбор, манипулирование предметами и действиями, 

конструирование, фантазирование, наблюдение–изучение-

исследование); 

 В свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

 В различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и 

др.). 

К культурным практикам можно отнести все разнообразие 

исследовательских, социально-ориентированных, коммуникативных, 

художественных действий. 

Игровая деятельность пронизывает весь образовательный процесс, 

становится образом жизни ребенка. Игровая деятельность дошкольников как 

культурная практика, представляет собой интегративное явление, 

обеспечивающее удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за 

счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта 

деятельность как образовательное средство «шагает» в ногу со временем и 

ориентирована на реализацию культурологического подхода в дошкольном 

образовании. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию. целостно картины мира 

через беседы, рассматривание иллюстрированного материала, дидактические 

игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию. целостно 

картины мира через экспериментирование, исследование, проведение 

элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком. как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижений общего 

результата. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры. 

Ситуация общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носит проблемный характер и заключают в себя 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в решение 

которой они принимают непосредственное участие.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятие рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

– форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей свободное общение 

воспитателя и детей на литературном и музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как 

«кружок».  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Минутки доброты - коллективное, «сплачивающее» действие, в виде 

акции, проводимой для помощи другим людям в важном деле. В минутках 

доброты дети участвуют добровольно. Проводятся минутки доброты: по 

просьбе тех, кто нуждается в помощи; по предложению педагога; по 

собственному желанию.  

Общее дело – это совместное «дело», сотрудничество, в ходе которого 

происходит освоение смыслопоисковой деятельности, усвоение и обретение 

эмоционально-ценностного и субъектного опыта, духовно-нравственных 

качеств.  

Фестиваль – массовое празднество, предполагающее смотр лучших 

работ, достижений, в каком – то виде деятельности. Это комплексная акция, 

состоящая из разнообразных элементов – от выставок и конкурса до вечеров 

и парадов (фестиваль друзей, театральный фестиваль, фестиваль юмора и 

др.).  

Ярмарка – развернутое на определенной площадке совместное 

развлечение (гуляние) детей и взрослых, предполагающее вовлечение 

участников в различные аттракционы. Алгоритм проведения: 
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 общий сбор, начало – зачин;  

 свободное движение участников ярмарочной площадки;  

 свободный выбор аттракционов и участие в них;  

 мастер – классы.  

Воспитательный диалог – совместная деятельность, субъект-

субъектное взаимодействие взрослых и детей, самих детей по поводу 

постановки и создания вариантов преодоления важных для всех участников 

диалога мировоззренческих (моральных, нравственных, эстетических, 

этических) проблем. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Проектная деятельность - создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

 

1.6. Требования к планируемым результатам освоения рабочей 

программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка 

результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как 

«целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Анализ достижения детьми от 3 до 7 лет промежуточных результатов 

освоения рабочей программы воспитания учреждения проводится ежегодно 

по средствам педагогических наблюдений за воспитанием детей в сфере их 

личностного развития. 
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1.7. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста  

(Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

 
Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных результатов его развития и обусловливает 

необходимость определения результатов его воспитания в виде: 
Портрет 

выпускника учреждения 
Предпосылки универсальной 

учебной деятельности  

(личностные) 

Приобретенный  

опыт 

 Любит свою семью, 

принимает ее ценности. 

 Проявляет интерес к 

истории своей страны, 

своего края, своего 

народа и его традициям. 

 Осознает свои качества, 

индивидуальные 

особенности и 

возможности. 

 Способен к 

дифференцированной 

самооценке (умеет 

сопереживать, проявляет 

сострадание попавшим в 

беду). 

 Осознает важность 

сохранности природы, 

знает и соблюдает 

правила бережного 

отношения к природе. 

 Проявляет миролюбие 

(не затевает конфликты 

и стремиться решить 

спорные вопросы, не 

прибегая к силе, 

устанавливает хорошие 

взаимоотношения с 

другими людьми, умеет 

прощать обиды, 

защищает слабых, 

уважительно относится 

к людям иной 

национальности или 

религиозной 

принадлежности, иного 

имущественного 

положения, людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, умеет 

соотносить свои 

желания и стремления с 

 На основе усвоения 

основных моральных 

норм формируются 

внутренние этические 

инстанции, 

включающие систему 

моральных образцов 

поведения и 

требований, 

предъявляемых 

взрослыми, что 

обеспечивает 

становление 

предпосылок 

моральной 

саморегуляции и 

понятиях (любовь, 

долг, ответственность, 

честность, 

правдивость, доброта, 

справедливость).  

 Сформирована 

потребность доводить 

начатое дело до 

конца. 

 Сформировано 

умение ставить перед 

собой цели и 

проявлять 

инициативу, 

отстаивать свое 

мнение и действовать 

самостоятельно без 

помощи старших. 

 Опыт 

совместной 

деятельности 

(может 

выполнять 

посильную для 

ребенка 7лет 

работу, помощь 

старшим). 

 Опыт 

планирования 

собственной 

деятельности, ее 

самооценки и 

коррекции. 

 Опыт «ошибок». 

 Опыт 

улаживания 

конфликтов 

«мирным» 

путем. 

 Опыт выражения 

своего мнения. 
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интересами других 

людей, уважительно 

относится к ценностям). 

 Умеет расположить к 

себе сверстников и 

взрослых, 

заинтересовать их 

(уверен в себе, открыт и 

общителен, не 

стесняется быть в чем-то 

непохожим на других 

людей). 

 Соблюдает правила 

личной гигиены, режим 

дня, ведет здоровый 

образ жизни. 

 

Успешное воспитание воспитанников в сфере личностного развития, 

которое обеспечит полноценную реализацию планируемых результатов 

рабочей программы воспитания учреждения возможно в случае выполнения 

добросовестной работы педагогических работников, направленной на 

достижение поставленной цели во всех видах детской деятельности, 

осуществляющейся в учреждении и в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников по вопросам воспитания, развития и образования детей. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Описание воспитательной деятельности 

в интеграции с содержанием образовательных областей. 

Содержание рабочей программы воспитания учреждения обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала; 

 изобразительная; 

 музыкальная; 

 двигательная. 

И охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и 

реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая 

деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д.). в соответствии со спецификой 

работы учреждения, воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 

12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться 

постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания 

учреждения. Процесс воспитания – это процесс формирования морального 

сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с 

первых лет жизни ребенка. 

Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К 

семи годам уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как 

показатель уровня его нравственного развития. 

Следует помнить, что воспитание – это процесс двусторонний. с одной 

стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со 

стороны взрослых, с другой – активность детей, которая проявляется в их 

поступках, чувствах и отношениях. поэтому, реализуя определённое 

содержание, используя различные методы нравственного воздействия, 

педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, 

достижения своих воспитанников. 

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. любовь к 

родине, добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, 

чувств, поведения и взаимоотношений. 

Реализация цели и задач данной программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы учреждения, формирование 

которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие 

личности детей от 3 до 7 лет: 

 патриотическое; 

 социальное; 

 познавательное; 

 физическое и оздоровительное; 

 трудовое; 

 этико-эстетическое. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 
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(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России. 

Задачи патриотического воспитания: 

 формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

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

вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач деятельность педагогического 

работника направлена: 

 на ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

 на организацию коллективных творческих проектов, направленных 

на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 на формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 
Направление Патриотическое 

Ценности Родина, природа 

Интеграция в образовательные области Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно-
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исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года 

 формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр.; 

 знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская; 

 формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т.п.) 

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

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

 воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет 

 продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях; 

 продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

 дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках, рассказывать о российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

родину (пограничники, моряки, летчики); 

 формировать эстетическое отношение к миру природы; 

 воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

 формировать элементарные экологические представления; 

 учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет 

 формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, 

средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

 расширять представления о малой родине. рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край; 

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

марта, день защитника отечества, день победы, новый год и т. д.); 

 воспитывать любовь к родине; 

 формировать представления о том, что российская федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей родины; 

 познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

 расширять представления детей о российской армии; 

 воспитывать уважение к защитникам отечества. рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. рассматривать с детьми картины, репродукции, 
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альбомы с военной тематикой; 

 формировать элементарные экологические представления; 

 учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

 формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

6-7 лет 

 формировать элементарные представления об эволюции земли (возникновение 

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

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас; 

 рассказывать детям о том, что земля — наш общий дом, на земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции; 

 учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей; 

 расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (декларация прав ребенка); 

 формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

 развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

 продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

 продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

 на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к родине. углублять и уточнять представления 

о родине — России; 

 развивать представления о том, что российская федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; 

 воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

 расширять представления о Барнауле— главном городе, столице Алтайского края; 

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

гордости за ее достижения; 

 закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы); 

 расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

 рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса; 

 углублять знания о российской армии. воспитывать уважение к защитникам 

отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.); 

 подвести к пониманию того, что жизнь человека на земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека; 

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

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды; 

 воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

 Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

заботы. Анализ поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

 Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации указанных задач деятельность педагогического работника 

направлена: 

 на организацию сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр 

с правилами, традиционных народных игр и пр.; 

 на воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

 на формирования умения у детей сотрудничать, организуя групповые 

формы в продуктивных видах деятельности; 

 на формирования умения у детей анализировать поступки и чувства – 

свои и других людей; 

 на организацию коллективных проектов заботы и помощи; 
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 на создание доброжелательного психологического климата в группе. 
Направление Социальное 

Ценности Человек, семья, дружба, сотрудничество 

Интеграция в образовательные области Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 

3-4 года 

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

 приучать детей общаться спокойно, без крика; 

 продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь); 

 формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу; 

 продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье; 

 беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.); 

 учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу; 

 формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

 обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками); знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада; 

 способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; 

 вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр.; 

 формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада; 

 воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет 

 расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

 продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу; 

 продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга;  
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 учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать 

навыки добрых взаимоотношений в игре; 

 воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям; 

 привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, 

помогать лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и 

внимательного отношения к детям; 

 углублять представления детей о семье, ее членах; 

 дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.); 

 интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.); 

 развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; 

 продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада; 

 закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать 

их по назначению, ставить на место; 

 знакомить с традициями детского сада; 

 закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми; 

 формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.); 

 привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

5-6 лет 

 расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; 

 обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.); 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; 

 умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу; 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим; 

 продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 

к своей семье; 

 углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

 учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи; 

 углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд; 

 поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников; 

 приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому; 

 продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в детском саду; 

 продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.; 
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 обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

 развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; 

 высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления; 

 подводить детей к оценке окружающей среды; 

 вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками; 

 привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

 побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

 расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения; 

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

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

6-7 лет 

 воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения; 

 продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

 воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения), 

 воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

 формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, 

умение спокойно отстаивать свое мнение; 

 продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

 уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям; 

 учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу 

о себе; 

 развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

 расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны); 

 рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей; 

 способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать 

воспитывать чувство коллективизма; 

 привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

 обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). учить 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.); 

 формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 
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оценочные суждения, обосновывать свое мнение; 

 формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 
Направление Познавательное 

Ценности Знания 

Интеграция в образовательные области Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года 

 создавать условия для формирования личности ребенка; 

 способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
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 поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе 

интересное занятие; 

 постепенно формировать образ я. сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел 

из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

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

 закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет 

 способствовать формированию личности ребенка; 

 воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

 продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий; 

 формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.); 

 формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

 формировать первичные представления о школе; 

 формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные); 

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет 

 способствовать формированию личности ребенка; 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях; 

 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; 

 учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

 воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата; 

 расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

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

числе пожилым людям и т. д.). через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

 расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз); 

 расширять традиционные гендерные представления; 

 воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; 

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей. 

6-7 лет 

 способствовать формированию личности ребенка; 

 продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях; 
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 развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих 

действий; 

 расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе; 

 развивать интерес к школе, желание учиться; 

 формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности); 

 развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям); 

 углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

 углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 

 закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 
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 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в учреждение. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, 

но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

учреждении. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 
Направление Физическое и оздоровительное 

Ценности Здоровье 

Интеграция в образовательные области Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

3-4 года 

 формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 

 учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

 учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т. п.); 

 воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых; 
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 формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе; 

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

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

 расширять ориентировку в окружающем пространстве. знакомить детей с правилами 

дорожного движения; 

 учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора; 

 формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого); 

 знакомить с работой водителя; 

 знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

 формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку); 

 формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 

 развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

 формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет 

 продолжать развивать навыки самообслуживания; 

 совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

 приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить 

ее в порядок (чистить, просушивать); 

 воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; 

 воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 

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

столовыми приборами (ложка, вилка); 

 формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

 приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.); 

 продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы; 

 формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе; 

 формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 

 знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями; 

 развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности; 

 продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения; 

 уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

 знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («скорая помощь», «пожарная», машина МЧС, 

«полиция», трамвай, троллейбус, автобус); 

 знакомить со знаками дорожного движения «пешеходный переход», «остановка 

общественного транспорта»; 
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 формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте; 

 знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

 рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

 знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

 закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

 знакомить с правилами езды на велосипеде; 

 знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

 рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

5-6 лет 

 продолжать развивать навыки самообслуживания; 

 закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель; 

 формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

ножом, вилкой); 

 воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы; 

 формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; -

формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру; 

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

поведения при грозе; 

 знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых; 

 уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

 знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети; 

 знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов; 

 продолжать знакомить с дорожными знаками: «дети», «остановка трамвая», 

«остановка автобуса», «пешеходный переход», «пункт первой медицинской 

помощи», «пункт питания», «место стоянки», «въезд запрещен», «дорожные 

работы», «велосипедная дорожка»; 

 закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

 продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 

др.); 

 расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.); 

 закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

 уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. знакомить с работой службы спасения —

МЧС; 

 закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 
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«101», «102», «103»; 

 формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

 учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-8 лет 

 закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, 

ложкой, вилкой); 

 самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе; 

 закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

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

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой 

постель после сна; 

 учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место; 

 формировать основы экологической культуры; 

 продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

 знакомить с красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее; 

 уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях; 

 систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

 знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

 продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными; 

 подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения; 

 расширять представления детей о работе ГИБДД; 

 воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

 развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; 

 формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности; 

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

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 

 закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

 закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.); 

 подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

 формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «один дома», «потерялся», 

«заблудился»; 

 формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

 расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

 уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

 закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

 закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

При реализации указанных задач деятельность педагогического работника 

направлена:  

 на то, чтобы показать детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 на воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, 

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

непременно сопряжена с трудолюбием; 

 на то, чтобы предоставлять детям самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 на то, чтобы собственным примером трудолюбия и занятости 

создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

 на то, чтобы связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 
Направление Трудовое 

Ценности Труд 

Интеграция в образовательные области Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 
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Возрастная специфика 

3-4 года 

 рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель); 

 расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда; 

 способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 

 побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

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

игрушки, строительный материал, книги; 

 приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

 во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и 

т. п.); 

 способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, 

сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и 

пр.; 

 воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда 

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

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

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

 формировать положительное отношение к труду взрослых; 

 воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

 побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

4-5 лет 

 дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на опыт детей); 

 продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); 

 расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда; 

 продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться; 

 формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

 воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; 

 формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания; 

 поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

 приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

 помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

 учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи); 

 формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 
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 поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 

 поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, 

летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор 

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

птицам; подкормка зимующих птиц и т. п.); 

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

отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

 продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду 

других людей; 

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

 формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет 

 расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство); 

 продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения; 

 обогащать представления детей о профессиях. рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная техника. рассказывать о личностных 

и деловых качествах человека-труженика; 

 знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства); 

 прививать чувство благодарности к человеку за его труд; 

 продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения; 

 разъяснять детям значимость их труда; 

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

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

 воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца; 

 развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 

занятиях творчеством; 

 знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

 воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам 

и инструментам; 

 продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п.; 

 формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

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

 приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

 поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; 

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

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 
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соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

 поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — 

уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; 

весной — посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление 

почвы, поливка грядок и клумб); 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

 формировать умение достигать запланированного результата; 

 учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

 воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

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

общественной значимости; 

 формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

 прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-7 лет 

 расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом; 

 через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; 

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

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными); 

 продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

 представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности; 

 развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества; 

 продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата; 

 продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

 поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы; 

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда; 

 развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь; 

 закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки; 

 поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского 

сада; 

 поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

 поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - 
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время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

 подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

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

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

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

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

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

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

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

воспитывать уважение к людям труда. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

 формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

При реализации указанных задач деятельность педагогического работника 

направлена: 

 на формирование умений у детей уважительно относиться к 

окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 на воспитание культуры общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 на воспитание культуры речи: называть взрослых на «вы» и по 

имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

 на воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 
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учреждения; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в 

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

свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение  

их произведений в жизнь учреждения; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

 реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и 

во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно 

ООП учреждения. 

Воспитание детей в сфере личностного развития через реализацию 

рабочей программы воспитания и в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и ООП учреждения. 
Направление Этико-эстетическое 

Ценности Красота и культура 

Интеграция в образовательные области Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

3-4 года 

 продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

 создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим; 
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 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

 продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо; 

 формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет 

 способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; 

 одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр.; 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

 воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; 

 учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

 учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет 

 создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

 формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

 формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

 побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.); 

 показать значение родного языка в формировании основ нравственности; 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

 учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

 поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-7 лет 

 создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность; 

 обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

 способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

 воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

 воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Рабочая программа воспитания учитывает условия, существующие в 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы, потребности 

воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в учреждении основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в федеральном государственном стандарте 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) (раздел 1, пункт 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение 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; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников организации) и детей; 

 уважение личности ребенка. 

Общая цель воспитания– личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе образовательной деятельности, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

       Основные традиции воспитательного процесса в учреждении: 

 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 создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога; 
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 детская художественная литература и народное 

творчество традиционно рассматриваются педагогами учреждения в 

качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностными установками; 

 воспитатели и специалисты учреждения ориентированы на 

организацию разнообразных форм детских сообществ, которые 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

Планирование, разработка и проведение общих мероприятий:  

 практика создания творческих групп педагогов (педагогических 

сообществ), которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий; 

 система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи, организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения 

и решения конкретных воспитательных задач.  

Воспитательный процесс в учреждении выстраивается с 

учетом концепции духовно-

 нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 

 национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи; 

 базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических традициях многонационального 

народа российской федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 

служение отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 
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 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

 духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно- смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к 

себе, другим людям, обществу, государству, отечеству, миру в целом. 

Педагогически организованный процесс усвоения и приятия 

воспитанниками базовых национальных ценностей.  

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №67» представлены разные условия для 

получения качественного дошкольного образования детям, имеющим разные 

стартовые возможности.   

В учреждении функционируют 6 групп, 3 группы из которых – 

общеразвивающей направленности и 3 группы компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

именно для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Педагогические работники учреждения активно участвуют в 

конкурсной деятельности разного уровня, методических объединениях, 

курсовой и профессиональной переподготовке, имеют высокие достижения. 

В учреждении функционирует Консультационный центр, психолого-

педагогический консилиум, клуб «Ответственное родительство», «Школа 

молодого педагога».  

Традициями в детском саду стало проведение дней самоуправления с 

участием воспитанников и родителей. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - 

инвалидов в учреждении созданы условия безбарьерной образовательной 

среды для комфортного обучения и развития, обеспечениия индивидуального 

подхода и социализации. 

Детский сад стал участником программы «Доступная среда Алтайского 

края на 2016-2020 годы». В рамках реализации данной программы педагоги 

прошли обучение, необходимое для работы с детьми с особыми 
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возможностями и реализации адаптированной программы, появилось 

современное оборудование, был установлен пандус. 

Разработанная адаптированная программа направлена на получение 

доступного образования. В зависимости от проблем, которые испытывает 

ребенок, определяются индивидуальные рекомендации, создание 

специальных условий для получения дошкольного образования. 

Учитывая все категории детей, которые могут быть зачислены в 

контингент обучающихся, среда детского сад представлена специальным 

организованным пространством, материалами, оборудованием, обучающими 

и развивающими пособиями, играми. Приобретено специализированное 

оборудование. 

В рамках реализации моделей образования детей с особыми 

возможностями здоровья разработан и реализуется проект 

«Позиционирование групп компенсирующей направленности в 

образовательном пространстве социума». Данный проект отмечен золотыми 

медалями международных и всероссийских конкурсов. 

Взаимодействие дошкольной образовательной организации с социумом 

включает в себя: работу с государственными структурами и органами 

местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения; взаимодействие с учреждениями образования, науки и 

культуры. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг 

друга, соблюдение законов и иных нормативных актов.  

Организация работы с социальными партнерами строится на 

добровольной или договорной основе.  

Цель: использовать возможность социума для создания единой 

воспитательной системы.  

Задачи: 

 выработать механизмы взаимодействия с социальными институтами 

образования, культуры, спорта и медицины; 

  формировать способность адекватно ориентироваться в доступном 

социальном окружении; 

 развивать коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации; 

 воспитывать желание развивать активную гражданскую позицию, 

участвовать в жизни детского сада, родного города; 

 способствовать повышению профессиональных компетенций 

сотрудников и педагогов детского сада;  

 научить воспитанников детского сада использовать навыки 

социального партнерства для гармоничного развития личности; 

 создать возможность обеспечения эмоционального благополучия 

детей; 
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 создать социальные условия для обеспечения здоровья воспитанников. 

 

Взаимодействие учреждения с социальными институтами 
Социальный партнер Результаты сотрудничества 

КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова» 

Курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка, 

семинары, конкурсы 

ОМО МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» Аттестационные мероприятия, 

методические объединения 

Барнаульский государственный 

педагогический колледж 

Курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка, 

конкурсы 

Алтайский государственный 

педагогический университет 

Курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка, 

конкурсы, конференции, публикации 

МБУ ДО "ЦДТ" Центрального района г. 

Барнаула 

Конкурсная деятельность педагогов и 

воспитанников 

КГБУЗ «Детская городская поликлиника 

№3, г. Барнаула» 

Диспансеризация, осмотры, прививочные 

компании 

МБУ ДО ДОО(П)Ц "Валеологический 

центр" 

Заключения ТПМПК 

МБУ ДО Городской психолого-

педагогический центр «Потенциал» 

Услуга по песочной терапии «Сказки на 

песке», занятия с педагогом-психологом, 

диагностика подготовки к школьному 

обучению 

Пожарная часть №1 Центрального района 

города Барнаула 

Проведение запланированных встреч с 

участниками образовательных отношений, 

беседы. 

ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу Проведение запланированных встреч с 

участниками образовательных отношений, 

беседы. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации 

Центрального района города Барнаула 

Совместная работа по выявлению 

неблагополучия в семьях, охраны прав 

ребенка. 

МБДОУ «Детский сад №177» Сетевое взаимодействие 

МБДОУ «Детский сад №164» Сетевое взаимодействие 

МБОУ «СОШ №54» Деятельность по преемственности 

 

2.3. Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей 

программы воспитания с учетом возрастных особенностей 

воспитанников 

Смотреть: Образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №67», стр. 53 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения. 

http://cdt-brn.edu22.info/
http://cdt-brn.edu22.info/
http://valeocentr.edu22.info/index.php/glavnaya
http://valeocentr.edu22.info/index.php/glavnaya
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляют основу уклада учреждения, в 

котором строится воспитательная работа.  

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс 

осуществляется через проведение совместных мероприятий. На должном 

уровне организуется работа педагогами по обобщению семейного 

воспитания. 

Основные принципы работы с семьей – это: 

 сотрудничество в воспитании детей; 

 открытость, где каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается ребенок (использование 

сайта учреждения, выпуск стенгазет, фоторепортажи, экраны 

успешности, досуговая деятельность, дни открытых дверей, дни 

наоборот и т.д.; 

 установление доверительных и партнерских отношений (участие в 

образовательном процессе учреждения, беседы, консультации, 

почта сада, клуб «Ответственное родительство», психолого-

педагогическая комиссия и т.д.); 

 дифференцированный подход к различным семьям, учет их 

индивидуальных особенностей. 

В учреждении созданы условия, способствующие укреплению 

сотрудничества с семьями, установления доверительных отношений, 

привлечения родительской общественности к образовательному процессу, а 

также психолого-педагогическое просвещение родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

Основная задача педагогов - создание условий для ситуативно-

делового, личностно-ориентированного общения с родителями на основе 

общего дела, количественный и качественный анализ эффективности 

мероприятий. 

Основная задача родителя - решение конкретных задач, которые 

связаны со здоровьем детей и их развитием. 

 

Формы и методы взаимодействия с родителями 
Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который 
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используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с 

ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не-

посредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях, опрашиваемых (респондентов). Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 

т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с дру-

гой — делает эту группу методов субъективной (не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 

взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 

его индивидуальных потребностей 

Общее родитель-

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди-

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 
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Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Родительский тре-

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско- родительские отношения; 

помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение. 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы 

Эпизодические по-

сещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, роле-

вые, имитацион-

ные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми 

Праздники, утрен-

ники, мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные верниса-

жи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Совместные 

походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Неформальные за-

писки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о 
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только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную 

помощь; в них могут быть записи детской речи, интересные вы-

сказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад 

записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в 

детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких семейных 

событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные отче-

ты о развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

выставки детских работ, фотовыставки, информационные 

проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; 

выставки детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

 

Подробнее смотреть: Образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №67», стр. 89 

 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации рабочая программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад учреждения направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 
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 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического колл

ектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется рабочая программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры.  

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные 

качества ребенка в ходе специально организованного педагогического 

взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События учреждения 

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. 

Воспитательное событие – это 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 



 

50 

 

календарным планом воспитательной работы учреждения, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. 

События в учреждении проектируются 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 воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и 

т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование 

тематических дней, показ спектакля для детей из другой группы и 

т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей. Педагоги создают 

тематические творческие проекты в своей группе и проектируют работу с 

группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Центры РППС Виды материалов и оборудования 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Центр сюжетно-ролевой 

игры (Центр для девочек и 

центр для мальчиков) 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Больница», «Дом», «Парикмахерская», «Пора 

кушать», «Мастерская» и др. Посуда (чайная, столовая); 

кроватка, постельное белье; коляски, игрушки мягкие, 

доска гладильная, утюг, куклы. 

конструктор, металлический конструктор, 

Машины пластмассовые разных размеров. 

Одежда для ряженья: головные уборы. костюмы, 

различные юбки, сарафаны, фартуки, жилетки.  

Центр безопасности Дорожные знаки, светофор, дидактические, настольно-

печатные игры по ОБЖ, машины (специальная техника), 

иллюстрированный материал. 

Центр уединения Подушка-думка, иллюстрированный материал, набор 

картинок с эмоциями, кубик настроения, массажеры для 

рук, фотоальбом с семейными фотографиями, набор 

мягких игрушек, телефон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-речевой 

центр (математика, 

сенсорика, развивающие 

игры, развитие моторики) 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру, предметов по 

размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-

вкладыши, разрезные картинки, мозаика, лото, игры с 

алгоритмами, домино, кубики. Дидактический материал по 
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сенсорному развитию, настольно-печатные игры, 

головоломки, ребусы, шахматы, шашки, пазлы. Пирамиды, 

мягкие кубики, иллюстрированный материал. 

Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития. Для 

составления описательных рассказов имеются куклы, с 

учетом гендерного развития и набором одежды по 

временам года. 

Настольно - печатные игры: «Подбери картинку», «Что 

перепутал художник», «Что сначала, что потом», «Назови 

одним словом», «Профессии», «Логическое домино», 

«Времена года», «Когда это бывает», «Детское лото», 

«Формы и цвета», «Цвета», «Цифры», ««Составь 

картинку», Веселый распорядок дня» и др. 

Центр конструктивно-

модельной деятельности 

Разные виды конструктора, строительный материал. 

Центр природы и детского 

экспериментирования 

Календарь природы со сменным материалом, природный 

материал, наглядно-иллюстрированный материал. 

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности. Экологические игры (дидактические 

развивающие, настольно-печатные), книги о растительном 

и животном мире, энциклопедии. Комнатные растения для 

ознакомления детей в соответствии с возрастом, муляжи 

животных, овощей и фруктов. Центр воды и песка: стол для 

игр с водой и песком, игрушки для игр с водой. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр книги  Портреты детских писателей, художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, познавательная 

литература. Наглядный материал. 

Центр театра Ширмы, декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок и 

театральных постановок, различные виды театров, кукол, 

элементы «ряженья», маски и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр изодеятельности 

(искусства) 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, краски, кисти доски для лепки, стеки, 

пластилин, цветной картон и бумага, клей, салфетки, 

альбомы, раскраски, картинки и иллюстрации, предметы 

народно – прикладного искусства), трафареты для 

рисования.  

Музыкальный центр Детские музыкальные инструменты (в соответствии с 

возрастом детей), музыкальные игрушки, игрушки - 

самоделки, музыкально – дидактические игры, наглядный 

материал, «Музыкальные инструменты» и др.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр Физкультурные мини-оборудование и атрибуты для 

физической культуры и спортивных игр, дидактические 

игры, массажные мячи, корригирующие дорожки, мешочки 

с песком, обручи, мячи, скакалки, кольцебросы, ленточки, 

веревочки, набор мягких игрушек, мячи резиновые, 

нетрадиционное оборудование. 
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Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Центр сюжетно-ролевой 

игры (Центр для девочек и 

центр для мальчиков) 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Больница», «Дом», «Парикмахерская», «Пора 

кушать», «Мастерская», «День рождение» и др. 

 Посуда (чайная, столовая); кроватка, постельное белье; 

коляски, игрушки мягкие, доска гладильная, утюг, куклы. 

Машины пластмассовые разных размеров. 

Одежда для ряженья: головные уборы. костюмы, 

различные юбки, сарафаны, фартуки, жилетки.  

Центр безопасности Дорожные знаки, светофор, дидактические, настольно-

печатные игры по ОБЖ, машины (специальная техника), 

иллюстрированный материал. 

Центр уединения Подушки, фотоальбомы с групповыми и семейными 

фотографиями, коврик злости, стульчик доброты, стул для 

размышлений, мешочки с песком, набор мягких игрушек, 

массажные мячи, дидактическая игра «Собери бусы», 

альбом «Моя семья», альбом «Моя группа». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-речевой 

центр (математика, 

сенсорика, развивающие 

игры) 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру, предметов по 

размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-

вкладыши, разрезные картинки, мозаика, лото, игры с 

алгоритмами, домино, кубики. Дидактический материал по 

сенсорному развитию, настольно-печатные игры, 

головоломки, ребусы, шахматы, шашки, пазлы. Пирамиды, 

мягкие кубики, иллюстрированный материал. 

Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития. Для 

составления описательных рассказов имеются куклы, с 

учетом гендерного развития и набором одежды по 

временам года. 

Настольно - печатные игры: «Подбери картинку», «Что 

перепутал художник», «Что сначала, что потом», «Назови 

одним словом», «Профессии», «Логическое домино», 

«Времена года», «Когда это бывает», «Детское лото», 

«Формы и цвета», «Цвета», «Цифры», ««Составь 

картинку», Веселый распорядок дня» и др. 

Центр конструктивно-

модельной деятельности 

Разные виды конструктора, строительный материал. 

Центр природы и детского 

экспериментирования 

Календарь природы со сменным материалом, природный 

материал, наглядно-иллюстрированный материал. 

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности. Экологические игры (дидактические 

развивающие, настольно-печатные), книги о растительном 

и животном мире, энциклопедии. Комнатные растения для 

ознакомления детей в соответствии с возрастом, муляжи 

животных, овощей и фруктов, инвентарь для трудовой 

деятельности (фартуки, лейки, тряпочки), авторские игры.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр книги  Портреты детских писателей, художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, познавательная 

литература. Наглядный материал. 

Центр театра Ширмы, декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок и 

театральных постановок, различные виды театров, кукол, 

элементы «ряженья», маски и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр изодеятельности 

(искусства) 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, краски, кисти доски для лепки, стеки, 

пластилин, цветной картон и бумага, клей, салфетки, 

альбомы, раскраски, картинки и иллюстрации, предметы 

народно – прикладного искусства), трафареты для 

рисования. 

Музыкальный центр Детские музыкальные инструменты (в соответствии с 

возрастом детей), музыкальные игрушки, игрушки - 

самоделки, музыкально – дидактические игры, наглядный 

материал, «Музыкальные инструменты», «Детские 

композиторы» и др.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр Физкультурные мини-оборудование и атрибуты для 

физической культуры и спортивных игр, дидактические 

игры, массажные мячи, корригирующие дорожки, мешочки 

с песком, обручи, мячи, скакалки, кольцебросы, ленточки, 

веревочки, мячи резиновые нетрадиционное оборудование 

и др. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Центр сюжетно-ролевой 

игры (Центр для девочек и 

центр для мальчиков) 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Больница», «Дом», «Парикмахерская», «Пора 

кушать», «Мастерская», «День рождение» и др. 

 Посуда (чайная, столовая); кроватка, постельное белье; 

коляски, игрушки мягкие, доска гладильная, утюг, куклы. 

Машины пластмассовые разных размеров. 

Одежда для ряженья: головные уборы. костюмы, 

различные юбки, сарафаны, фартуки, жилетки.  

Центр безопасности Дорожные знаки, светофор, дидактические, настольно-

печатные игры по ОБЖ, машины (специальная техника), 

иллюстрированный материал, макеты. 

Центр уединения Набор бумаги для разрывания, ведерки для страхов (дети 

рисуют свои страхи и избавляются от них, выбрасывая их 

в ведерко), мешочки настроений. Если у ребенка плохое 

настроение, он может «положить» его в «грустный» 

мешочек, а из «веселого» мешочка «взять» хорошее 

настроение. И с помощью приемов самомассажа —

растирания ладонью грудной клетки ребенок улучшает 

свое настроение, подушки - «плакушки», подушки - 

«думки», набор мягких игрушек, альбом «Моя семья», 

альбом «Моя группа». 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-речевой 

центр (математика, 

сенсорика, конструктивно-

модельная деятельность, 

развивающие игры) 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру, предметов по 

размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-

вкладыши, разрезные картинки, мозаика, лото, игры с 

алгоритмами, домино, кубики. Дидактический материал по 

сенсорному развитию, настольно-печатные игры, 

головоломки, ребусы, шахматы, шашки, пазлы. Пирамиды, 

мягкие кубики, иллюстрированный материал. 

Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития. Для 

составления описательных рассказов имеются куклы, с 

учетом гендерного развития и набором одежды по 

временам года. 

Настольно - печатные игры: «Подбери картинку», «Что 

перепутал художник», «Что сначала, что потом», «Назови 

одним словом», «Профессии», «Логическое домино», 

«Времена года», «Когда это бывает», «Детское лото», 

«Формы и цвета», «Цвета», «Цифры», ««Составь 

картинку», Веселый распорядок дня» и др. 

Центр природы и детского 

экспериментирования 

Календарь природы со сменным материалом, природный 

материал, наглядно-иллюстрированный материал. 

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности. Экологические игры (дидактические 

развивающие, настольно-печатные), книги о растительном 

и животном мире, энциклопедии. Комнатные растения для 

ознакомления детей в соответствии с возрастом, паспорта 

комнатных растений, схемы ухода за ними. Муляжи 

животных, овощей и фруктов, инвентарь для трудовой 

деятельности (фартуки, лейки, тряпочки), авторские игры. 

Патриотический центр Энциклопедии, глобус, портрет президента, губернатора 

Алтайского края, наглядный материал с символикой 

России, Алтайского края и города Барнаула, 

иллюстрированный материал «Россия», «Алтайский край», 

«Барнаул», «Защитники Отечества», «Ими гордится 

Алтай», «Улицы города Барнаула», кукла в военном 

(костюме медсестры) и др. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр книги  Портреты детских писателей, художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, познавательная 

литература. Наглядный материал. 

Центр театра Ширмы, декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок и 

театральных постановок, различные виды театров, кукол, 

элементы «ряженья», маски и др.  

Центр коррекционной 

работы (для групп 

компенсирующей 

направленности) 

Зеркало, стульчики для занятий у зеркала, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок, лото, домино и 

другие настольно-печатные игры по изучаемым темам, 

небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал предметные и сюжетные 

картинки для автоматизации и дифференциации свистящих 
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и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков в словах, предложениях, текстах, картотека 

словесных игры, настольно-печатные дидактические игры 

для формирования и совершенствования грамматического 

строя речи и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр изодеятельности 

(искусства) 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, краски, кисти доски для лепки, стеки, 

пластилин, цветной картон и бумага, клей, салфетки, 

альбомы, раскраски, картинки и иллюстрации, предметы 

народно – прикладного искусства), трафареты для 

рисования. 

Музыкальный центр Детские музыкальные инструменты (в соответствии с 

возрастом детей), музыкальные игрушки, игрушки - 

самоделки, музыкально – дидактические игры, наглядный 

материал, «Музыкальные инструменты», «Детские 

композиторы» и др.   

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр Физкультурные мини-оборудование и атрибуты для 

физической культуры и спортивных игр, дидактические 

игры, массажные мячи, корригирующие дорожки, мешочки 

с песком, обручи, мячи, скакалки, кольцебросы, ленточки, 

веревочки, мячи резиновые, нетрадиционное оборудование 

и др. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Центр сюжетно-ролевой 

игры (Центр для девочек и 

центр для мальчиков) 

Оборудование и материалы для сюжетно-ролевых игр 

«Магазин», «Больница», «Дом», «Парикмахерская», «Пора 

кушать», «Мастерская», «день рождение» 

 Посуда (чайная, столовая); кроватка, постельное белье; 

коляски, игрушки мягкие, доска гладильная, утюг, куклы. 

Машины пластмассовые разных размеров. 

Одежда для ряженья: головные уборы. костюмы, 

различные юбки, сарафаны, фартуки, жилетки.  

Центр безопасности Дорожные знаки, светофор, дидактические, настольно-

печатные игры по ОБЖ, машины (специальная техника), 

иллюстрированный материал. 

Центр уединения Груша (подушки) для битья и боксерские перчатки, 

мешочки с песком для метания, стаканчик, кувшин или 

горшок для крика, мишень, «Коврик злости», коробочка 

или мешочек гнева «Спрячь все плохое», коробочка 

«Попробуй, порви» (набор бумаги для разрывания), набор 

картинок «Наши чувства и эмоции», альбом «Моя семья», 

альбом «Моя группа». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-речевой 

центр (математика, 

сенсорика, конструктивно-

модельная деятельность) 

Дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру, предметов по 

размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-

вкладыши, разрезные картинки, мозаика, лото, игры с 
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алгоритмами, домино, кубики. Дидактический материал по 

сенсорному развитию, настольно-печатные игры, 

головоломки, ребусы, шахматы, шашки, пазлы. Пирамиды, 

мягкие кубики, иллюстрированный материал. 

Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития. Для 

составления описательных рассказов имеются куклы, с 

учетом гендерного развития и набором одежды по 

временам года. 

Настольно - печатные игры: «Подбери картинку», «Что 

перепутал художник», «Что сначала, что потом", «Назови 

одним словом», «Профессии», «Логическое домино», 

«Времена года», «Когда это бывает», «Детское лото», 

«Формы и цвета», «Цвета», «Цифры», ««Составь 

картинку», Веселый распорядок дня» и др. 

Центр конструктивно-

модельной деятельности 

Разные виды конструктора, строительный материал. 

Центр природы и детского 

экспериментирования 

Календарь природы со сменным материалом, природный 

материал, наглядно-иллюстрированный материал. 

Оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности. Экологические игры (дидактические 

развивающие, настольно-печатные), книги о растительном 

и животном мире, энциклопедии. Комнатные растения для 

ознакомления детей в соответствии с возрастом, паспорта 

комнатных растений, схемы ухода за ними, Муляжи 

животных, овощей и фруктов, инвентарь для трудовой 

деятельности (фартуки, лейки, тряпочки), авторские игры. 

Патриотический центр Энциклопедии, глобус, портрет президента, губернатора 

Алтайского края, наглядный материал с символикой 

России, Алтайского края и города Барнаула, 

иллюстрированный материал «Россия», «Алтайский край», 

«Барнаул», «Защитники Отечества», «Ими гордится 

Алтай», «Улицы города Барнаула», кукла в военном 

(костюме медсестры) и др. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр книги  Портреты детских писателей, художественная литература в 

соответствии с возрастом детей, познавательная 

литература. Наглядный материал. 

Центр театра Ширмы, декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок и 

театральных постановок, различные виды театров, кукол, 

элементы «ряженья», маски и др. 

Центр коррекционной 

работы (для групп 

компенсирующей 

направленности) 

Зеркало, стульчики для занятий у зеркала, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок, лото, домино и 

другие настольно-печатные игры по изучаемым темам, 

небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал предметные и сюжетные 

картинки для автоматизации и дифференциации свистящих 

и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков в словах, предложениях, текстах, картотека 
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словесных игры, настольно-печатные дидактические игры 

для формирования и совершенствования грамматического 

строя речи и др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр изодеятельности 

(искусства) 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, краски, кисти доски для лепки, стеки, 

пластилин, цветной картон и бумага, клей, салфетки, 

альбомы, раскраски, картинки и иллюстрации, предметы 

народно – прикладного искусства), трафареты для 

рисования. 

Музыкальный центр Детские музыкальные инструменты (в соответствии с 

возрастом детей), музыкальные игрушки, игрушки - 

самоделки, музыкально – дидактические игры, наглядный 

материал, «Музыкальные инструменты», «Детские 

композиторы» и др.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр Физкультурные мини-оборудование и атрибуты для 

физической культуры и спортивных игр, дидактические 

игры, массажные мячи, корригирующие дорожки, мешочки 

с песком, обручи, мячи, скакалки, кольцебросы, ленточки, 

веревочки, мячи резиновые и др. 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе 

и их нравственное развитие личности в социально- духовном плане, развития 

самостоятельности.  

Среда обеспечивает:  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и 

трудовых навыков;  

 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

рабочей программы воспитания:  

 подбор художественной литературы;  

 подбор видео и аудиоматериалов;  

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.);  

 наличие демонстрационных технических средств (мультимедийный 

проектор, доска и т.д.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 

для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);  

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  
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Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы. 

 

3.4. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение  

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих 

психолого- педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в 

сфере его личностного развития.  

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

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

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности, поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям Формирование игры как важнейшего стимула 

воспитания ребенка в сфере его личностного развития.  

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного 

развития по образовательным областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами 

родителей (законных представителей) дошкольников в воспитании 

детей в сфере их личностного развития и взаимодействие семей 

воспитанников с учреждением. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение 

педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 
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7.  Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах 

его воспитания в сфере личностного развития, умение ребенком 

самостоятельно действовать, принимать решения, анализировать свои 

поступки. 
 

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном 

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

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности.  

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 

процесса может быть представлено взаимосвязанной системой таких 

педагогических действий, как:  

 постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач 

деятельности; 

 создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками;  

 применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса;  

 обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания;  

 использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; - установление обратной связи и своевременная 

корректировка хода педагогического процесса.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно 

было бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 

обеспечение эффективности других видов деятельности (познавательной, 

трудовой и др.).  

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога 

всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей.  

Воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического 

взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов учреждения, 

направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой.  
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Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. Коллектив 

педагогов Учреждения составляет 18 человек:  

 старший воспитатель – 1 

 музыкальный руководитель – 2 

 учитель-логопед - 3 

 педагог-психолог - 1   

 воспитатели – 12 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации 

и повышают свой профессиональный уровень через посещение 

методических объединений, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, участвуют в конкурсах различных уровней, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие Учреждения.  

Построение Программы определялось спецификой и 

образовательными потребностями участников образовательного процесса. 

Педагогический коллектив ежегодно отслеживает степень 

удовлетворенности родителей ходом и результатами развития 

воспитанников. Системный анализ полученных данных служит основанием 

для дальнейшего планирования педагогической деятельности и ее 

соответствующей коррекции.   

При организации образовательной деятельности с детьми педагогами 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

3.6. Материально- техническое обеспечение воспитательного процесса 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации 

Программы дошкольного образования Учреждения и организовано в 

соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологических правилами и нормами;   

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей детей); 

 требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной среды; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы); 

 пожарной безопасности и электробезопасности;  
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 охране жизни и здоровья воспитанников, охране труда работников 

учреждения (Смотреть подробнее в Образовательной программе 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №67» стр. 95, на сайте учреждения 

http://www.ds67.inkaut.ru/group3-35/puble/category347/item1210) 

 

3.7. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания  

Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями 

воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми 

результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в 

течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных 

активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые 

востребованы обучающимися.  

Информационная оперативность и доступность общения 

обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях, 

электронной перепиской через почту детского сада, на информационных 

стендах и сайте учреждения http://www.ds67.inkaut.ru/  

 

3.8. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада дошкольного 

образовательной организации и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделены всеми 

участниками образовательных отношений в учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: РППС построена как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

http://www.ds67.inkaut.ru/group3-35/puble/category347/item1210
http://www.ds67.inkaut.ru/
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между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 

взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в группах детей обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания в 

учреждении являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 
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 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний 

и представлений об окружающем мире; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе 

их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

 

3.9. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания в учреждении составлен 

примерный календарный план воспитательной работы. В течение всего 

года воспитатель осуществляет педагогический мониторинг на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогического мониторинга 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении.  
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Приложение 1 

 
Образец циклограммы календарного планирования рабочей программы воспитания 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67»   

 

 Понедельник 

Дата ______________ 

Вторник  

Дата ______________ 

Среда  

Дата ______________ 

Четверг  

Дата ______________ 

Пятница  

Дата ______________ 

7.00-8.20 (3-4) 
7.00-8.25 (5-6) 

7.00-8.30 (6-7) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность  

 

Социально-коммуникативное, познавательное развитие 

Формирование 
нравственного 

воспитания, поддержки 

традиционных 
ценностей 

Ознакомление  
с окружающим миром 

 

Ознакомление с ПДД 
 

Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

 

Формирование 
позитивных установок 

к труду и творчеству 

(Хозяйственно-
бытовой труд) 

Физическое развитие: утренняя гимнастика   

8.20-8.55 (3-4) 
8.25-8.50 (5-6) 

8.30-8.50 (6-7) 

Подготовка к завтраку, завтрак (работа по формированию культурно - гигиенических навыков  

Социально - коммуникативное развитие 

Беседы по 

формированию основ 

культуры поведения, 
навыков вежливости 

Беседы по развитию 

общения 

 

Беседы о здоровом образе 

жизни 

 

Беседы по 

самопознанию 

 

Беседы по 

формированию знаний  

об эмоциональных 
состояниях человека 

8.55-9.20 (3-4) 

8.50-9.00 (5-7) 
Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.20-10.10 (3-4) 

9.00-10.50 (5-6) 
9.00-11.00 (6-7) 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами (в соответствии с режимом занятий) 

    

 

 

СОГЛАСОВАНО 
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№ ________________ 
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10.10-12-10 (3-4) 

10.50-12.30 (5-6) 

11.00-12.40 (6-7) 

Подготовка к прогулке, прогулка (Наблюдения, беседы, игры-занятия, подвижные и малоподвижные игры, трудовая 

деятельность, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей, работа по формированию навыков 

самообслуживания) 

12.05-12-20 (3-4) 
12.30-12.40 (5-6) 

12.40-12.50 (6-7) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (работа по формированию навыков самообслуживания),  

Социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое, речевое развитие 

Беседы по 

формированию 
патриотического 

воспитания 

 

ОБЖ 

 

Заучивание наизусть 

 

Конструктивно-

модельная деятельность 
 

Дидактические игры  

по изобразительной 
деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

12.20-12.50 (3-4) 
12.40-13.10 (5-6) 

12.50-13.15 (6-7) 

Подготовка к обеду, обед (работа по формированию культурно – гигиенических навыков  

12.50-15.00 (3-4) 

13.10-15.00 (5-6) 
13.15-15.00 (6-7) 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон (работа по формированию навыков самообслуживания  

Чтение  
художественной 

литературы 

 

Чтение 
 художественной  

литературы 

 

Чтение  
художественной 

литературы 

 

Чтение  
художественной  

литературы 

  

Чтение  
художественной  

литературы 

  

15.00-15.25 (3-7) 

 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность (физическое развитие: гимнастика после сна, закаливающие процедуры, 

воздушные ванны, самостоятельная деятельность)  

15.25-15.50  (3-5) 

15 25-15.40  (5-7). 

Полдник (работа по формированию культурно – гигиенических навыков  

 

15.50-16.30 (3-6) 

15.50-16.40 (6-7) 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность (в соответствии с режимом занятий)  

     

Индивидуальная работа 

с детьми 

Индивидуальная 

работа 

с детьми  

Индивидуальная работа  

с детьми, направленных   

на ППк 

Индивидуальная работа 

 с детьми 

Индивидуальная 

работа 

с детьми  

Познавательное, социально-коммуникативное развитие 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 
(проектная 

деятельность) 

Организация и 

проведение сюжетно-

ролевой игры 
 

Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству 
(Хозяйственно-бытовой 

труд) 

в детском саду  

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 
(сенсорное развитие) в 

группах 

общеразвивающей 

направленности 

Познавательно- 

исследовательская 

Деятельность (опытно-
экспериментальная 

деятельность) 

 

16.30-17.50 (3-5) 

16.30-18.00 (5-7) 

Подготовка к прогулке, прогулка (Наблюдения, беседы, игры-занятия, подвижные и малоподвижные игры, трудовая 

деятельность, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей, работа по формированию навыков 

самообслуживания) 

17.50-18.15 (3-5) 
17.50-18.20 (5-7) 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (работа по формированию навыков самообслуживания  

18.15-18.45 (3-7) Подготовка к ужину, ужин (работа по формированию культурно – гигиенических навыков  

18.45-19.00 (3-7) Самостоятельная деятельность, игры в центрах развивающей предметно-пространственной среды, уход домой. 

Индивидуальная работа 
с детьми  

Индивидуальная 
работа 

с детьми  

Индивидуальная работа  
с детьми, направленных   

на ППк  

Индивидуальная  
работа 

 с детьми  

Индивидуальная  
работа с детьми  
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