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Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка», реализующее 

образовательную программу МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка» (далее – Рабочая программа 

воспитания, ООП), разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

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

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

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

портале https://fgosreestr.ru. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МБДОУ «ДС 

№ 28 «Веселинка» (далее – учреждение) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования, к реализации Программы 

воспитания, принятой Педагогическим советом учреждения (протокол от 31 августа 2021 г. № 1) и 

размещенной на официальном сайте учреждений веселинка-дс.рф. 

Учреждение руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

учреждения. В связи с этим структура Рабочей программы воспитания включает три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

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

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

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

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Рабочая программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке. 

В основе процесса воспитания детей в учреждении лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника учреждения и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями.  

В рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений, с учетом 

особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок. 

                                                 
1 п.2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

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

обществе. 

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

основных направлениях воспитательной работы 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. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, учреждение дополнило 

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 Рабочей программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Рабочей программы 

воспитания 
 

1.1. Цель Рабочей программы воспитания 
Общая цель воспитания в учреждении – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

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

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

обществом нормах и правилах поведения; 

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

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Рабочей программы 

воспитания 

Методологической основой рабочей программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Рабочей программы воспитания основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, 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; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
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 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

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

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

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни учреждения. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками учреждения). 

 

1.2.2. 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. 

Насыщенность среды предполагает разнообразие материалов, оборудования, инвентаря в 

группе (Приложение 1). 

Воспитывающая среда учреждения имеет следующую структуру: 

На трех этажах расположены 12 отдельных групповых помещений для детей от 2 до 7 лет, 

оборудованных приемными, групповыми комнатами, буфетными, туалетами, спальнями. Группы 

младшего дошкольного возраста располагаются на 1 и 2 этажах. Группы для детей старшего 

дошкольного возраста расположены на 2 и 3 этаже.  

Для квалифицированной коррекции и профилактики недостатков в развитии речи имеются 

два кабинета учителей-логопедов,  

Формированию ценностного отношения детей другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе способствует организованная вучреждении 

коррекционная работа с детьми, имеющими ограничения в здоровье (воспитанники с ЗПР, 

синдромом Дауна, дети-аутисты, дети-инвалиды с НОДА) оборудован кабинет педагога-психолога 

с сенсорной зоной для психологической разгрузки и кабинет учителя-дефектолога. 

Кабинеты укомплектованы индивидуальными компьютерами и оргтехникой, в кабинете 

учителя-логопеда установлен программно-тренажерный комплекс «БОС – Здоровье». Кабинеты 

учителей-логопедов, педагога-психолога укомплектованы оборудованием и материалами для 

квалифицированной коррекции и профилактики недостатков в развитии детей, создана сенсорная 

зона для психологической разгрузки и коррекции. Для демонстрации видео материалов, слайд 

презентаций, обучающих видеофильмов в учреждении имеется 2 мультимедийные системы, 

интерактивная доска.  

Становлению у ребенка ценностного отношения к красоте способствует среда музыкального 

зала, оснащенного всем необходимым оборудованием: фортепиано, музыкальный центр, 

синтезатор, музыкальные инструменты, игрушки, фонотека, наглядно-демонстрационный 

материал, напольные театральные ширмы, театральные костюмы, куклы и т.д.; картинной галереи, 

библиотеки, медиабиблиотеки. 

Для формирования у детей навыков здорового образа жизни имеется медицинский блок 

(кабинет старшей медицинской сестры, процедурный кабинет, 1 изолятор), кабинет оздоровления, 

спортивная площадка на участке, физкультурный зал, тренажёрный центр в физкультурном зале, 
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бассейн, прогулочная веранда, бассейн. Организована предметно-пространственная среда с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей, оснащенная спортивным и игровым 

оборудованием, спортивным инвентарем: шведские стенки, разнообразные лестницы, наклонные 

доски, гимнастические скамейки, канаты, баскетбольные кольца, турники, мелкий физкультурный 

инвентарь, волейбольная сетка, маты, сухие бассейны, гимнастические батуты, тренажёры и др. В 

бассейне имеются мячи, надувные и тонущие игрушки, плавательные доски, массажные дорожки, 

палки-трубки, цветные поплавки, разделительные дорожки, шест. 

Кабинет старшего воспитателя; 

Методический кабинет. 

Для приобретения первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе групповых 

помещениях в соответствии с ФГОС ДО созданы условия для организации игровых и 

образовательных ситуаций, самостоятельной деятельности детей, сюжетно-ролевых игр. Весь 

игровой материал эстетично оформлен и размещен в доступном для детей месте. Для игровой 

деятельности детей имеются игровые мебельные гарнитуры, игровые модули. Оборудованы 

центры для детской активности: «Логико-математический», «Лаборатория», «Дидактических игр», 

«Игры», «Книги», «Природы (воды и песка)», «Безопасности», «Патриотического воспитания», 

«Творчества», «Музыки», «Театра», «Конструирования», «Физкультурно-оздоровительный», 

«Сюжетно-ролевой игры», имеются уголки уединения. 

Оборудование и материалы, используемые воспитателями и специалистами в работе, 

соответствуют возрастным особенностям детей, санитарным нормам и имеют сертификаты 

соответствия. 

Развивающая предметная среда учреждения создана как система условий, способствующая 

формированию ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; овладению 

первичными представлениями о базовых ценностях и приобретение первичного опыта 

деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. Она включает ряд базисных компонентов, необходимых для 

развития и воспитания детей. К ним относятся физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, природная среда и объекты, предметно-игровая среда, музыкально-театральная среда, 

предметно-развивающая среда групповых помещений. Определение базового содержания 

компонентов развивающей предметной учреждения опирается на деятельностно-возрастной 

подход. Содержание удовлетворяет потребностям актуального, ближайшего и перспективного 

развития ребенка. 

Для обучения детей основам безопасности в группах созданы центры по изучению правил 

дорожного движения, оснащённые игровым, дидактическим и демонстрационным материалом, 

методическими пособиями, макетами, изготовленными педагогами и детьми. 

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

ребенка к труду детей в детском саду способствует экологическое образовательное пространство: 

функционирующий зимний сад, содержащий живой уголок, обитателями, которого являются 

попугаи, аквариумные рыбки, черепахи; разнообразные комнатные растения, расположенные с 

учетом фитоэнергии. 

Для формирования ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе 

имеются Центр патриотического воспитания «Я живу в России», познавательный центр «Мой 

любимый край». 

Для решения задач воспитания в учреждении имеется методическая литература и 

методические пособия, соответствующие ФГОС ДО: 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы; 

Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) от 3 до 7 лет, Н.В. Нищева. СПб: 2014 года; 

Программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева; 
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Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева); 

Программа «Юный эколог» С. Н. Николаева, Москва, 2010; 

Учебно-методические рекомендации «Ознакомление с Таймыром» Князева Н.И., 

Теплорадова Н.И., Красноярск, 2014 год, 

и другие. 

Учебно-методический комплекс для реализации инновационной деятельности: 

Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» Белькович В.Ю.; 

Парциальная модульная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля 

до робота: растим будущих инженеров» к.п.н. Волосовец Т.В., к.п.н. Карпова Ю.В., Тимофеева 

Т.В., Самара «Вектор», 2018. 

Прогаммно-методический комплекс к Парциальной модульной образовательной программе 

дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» к.п.н. Волосовец 

Т.В., к.п.н. Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В., Самара «Вектор», 2018. 

Методические рекомендации «Использование игрового набора «Дары Фребеля» в 

образовательных областях». 

В помощь педагогам в организации построения РППС обобщен передовой педагогический 

опыт «Современный подход к оснащению и моделированию развивающей предметно-

пространственной среды в группах для детей раннего возраста» Теплорадова Н.И. г. Норильск, 

2020. 

И другие. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) учреждения 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками учреждения. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Рабочей 

программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей 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. Зачастую поведение ребенка сильно различается 
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дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

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

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

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

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

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

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
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 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

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

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

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в учреждении 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Рабочей программы 
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. 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

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

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в учреждении, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 



12 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

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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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

народу.  

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: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к 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; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 
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 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Ознакомление с социальным миром 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 2 до 3 лет) 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнить трудовые действия. 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4лет) 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные 

дни. 

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. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые 

ему помогают трудиться. 

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. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

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

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

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. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 
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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. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

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.). 

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. 

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) — огромная, 

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

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

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.). 

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. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о 
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Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

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

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. 

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. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

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. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных 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.). 

 

Ознакомление с миром природы 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 



17 

 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

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.). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 



18 

 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и 

др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный 

хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед 

и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
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Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у 

животных подрастают детеныши. 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

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

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 
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для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить 

детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей 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. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

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

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию 

садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 
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Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, 

что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились 

опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

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. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 
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3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель учреждения должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

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

взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 
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опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 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 

(разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

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

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

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.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
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Ребенок в семье и сообществе 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4лет) 

Образ Я. 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). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. 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 детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

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. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 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 кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. 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 
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накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. 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, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. 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 традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение 

к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое 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. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

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

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

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

работ). 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. 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. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 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. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 
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Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

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

 

Парциальная программа «Мозаика 

Цель социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии навыков 

социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям социума; развитии 

уверенности и самостоятельности. 

Задачи: 

 развитие положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и 

окружающему миру; 

 создание условий для формирования у ребёнка уверенности в себе, в своих 

возможностях, в том, что он хороший, его любят; 

 формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право 

иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды деятельности); 

 воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

 оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной 

деятельности, соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по 

деятельности мнений и действий; 

 развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово; 

 умение распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражение 

собственных переживаний; 

 формирование социальных навыков: освоение различных способов разрешения 

конфликтных ситуаций, умений договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые 

контакты; 

 развитие (с учётом возрастных возможностей) интереса к труду, желание трудиться, 

воспитание навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия; 

 содействие становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»; 

 приобщение гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной основы 

патриотических чувств. 

Формы реализации: 

 организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, 

подвижных; 

 вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 

индивидуальные способности. 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 

является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 

понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, 

свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе жизненного опыта. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на основе первичных ценностно-

моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»: 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 



27 

 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Игры: сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

подвижные, 

театральные, 

музыкальные, 

спортивные 

и др. 

Выставки, 

конкурсы, 

смотры. 

Праздники, 

фестивали. 

Экскурсии, 

целевые 

прогулки, 

поездки на 

природу, в музеи 

и 

 театры.  

Разновозрастное 

сотрудничество. 

Участие в 

проектах. 

Доброжелательно

е 

отношение 

к окружающим. 

Соблюдение 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах 

Познавательная 

мотивация. 

Понимание 

чувств  

и настроения у 

себя и 

окружающих 

людей. 

Умение 

отстаивать 

Собственноемне

ние. 

Уважение к себе, 

положительная 

самооценка 

Знания о 

родственных 

связях. 

Элементарные 

знанияо 

человеке и 

человеческом 

обществе, 

нравственных 

нормах. 

Представления о 

России, родном 

Крае (области, 

областном 

центре,селе). 

Знания 

онародных 

и 

государственных 

праздниках. 

Представления о 

государственных 

символах (флаг, 

герб, гимн 

Дружелюбнос

ть 

Общительност

ь. 

Самоуважени

е. 

Эмоциональна

я 

отзывчивость. 

Вежливость. 

Доброжелател

ьность. 

Раскрепощённ

ость. 

Заботливость. 

Внимательнос

ть 

Общительност

ь. 

Уверенность 

в себе и своих 

силах. 

Активность. 

Самостоятель

ность 

Осведом-

лённость 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарной 

трудовой деятельностью: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательны

й 

Развивающий Обучающий 
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Самообслуживани

е, 

Хозяйственно -

бытовая, 

участие в 

уборке 

территории, 

уход за 

домашними 

растениями. 

Выставки, 

конкурсы, 

смотры. 

Экскурсии,целевы

е 

прогулки. 

Участие в 

проектах 

 

Желание 

трудиться. 

Отзывчивость к 

трудностям 

и огорчениям 

другихлюдей. 

Ответственност

ь запорученное 

дело 

Стремлениек 

самостоятельнос

ти, 

ответственности

. 

Умение 

договориться, 

действовать 

согласованно, 

помогать друг 

другу, 

своевременно 

завершатьсовме

стноезанятие. 

Интерес. 

Любопытство 

Знания и 

представления о 

профессиях и 

труде взрослых. 

Знания о 

безопасном 

поведении 

во время 

трудовой 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

самообслужива

ния 

Самостоятельнос

ть. 

Старательность. 

Заботливость. 

Стремление 

к созидательной 

творческой 

деятельности. 

Аккуратность. 

Бережливость. 

Адекватная 

оценка 

успешности в 

деятельности. 

Трудолюбие 

 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей основ собственной 

безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, социуме, природе): 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира ситуациям. 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 

личности Воспитательный Развивающий Обучающий 



29 

 

Игры-занятия. 

Беседы. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

Чтение 

литературных 

произведений 

Просмотр 

мультфильмов 

Выполнение 

элементарных 

правил 

гигиенического 

поведения 

(отворачиваться 

при кашле, 

прикрывать 

рот при чихании). 

Негативное 

Отношение к 

вредным 

привычкам 

Физическое и 

психологическое 

благополучие. 

Понимание 

значения 

правильного 

поведения 

для охраны 

своей жизни 

и здоровья. 

Способность 

обратиться за 

помощью к 

взрослому 

Знание норм 

безопасного 

поведения на 

природе (в лесу, 

у водоёма, на 

льду), при пожа 

ре, других 

сложных 

ситуациях. 

Представления о 

приёмах самоза- 

щиты в экстрен- 

ных случаях. 

Знания о лекар- 

ственных расте-

ниях, овладение 

простейшими 

способами их 

использования 

для лечения. 

Элементарные 

знания о строении 

человеческого 

тела. 

Представления об 

опасности огня, 

газа, ядовитых 

растений 

Самостоятельност

ь. 

Ответвенность. 

Осторожность. 

Внимательность 

Аккуратность. 

Адекватность в 

поведении. 

Заботливость 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми нормами и 

правилами поведения в социуме 

Возрастная группа Задачи возраста: 

2 младшая группа   развивать положительное отношение ребёнка к себе, взрослым людям 

и окружающему миру; 

 формировать бережное отношение к своей семье, к родителям, к дому, 

к детскому саду; 

 создавать условия для формирования у ребёнка представлений о себе, 

о том, что он хороший и любимый. 

Средняя группа   формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к 

родному городу (селу); 

 содействовать становлению индивидуальности ребёнка, его «Я»; 

 развивать положительное отношение ребёнка к себе, к сверстникам, 

взрослым людям и окружающему миру; 

 создавать условия для формирования уверенности в себе, в своих 

возможностях; 

 формировать чувство собственного достоинства, осознания своих 

прав; 

 способствовать пониманию того, что вкусы и желания людей бывают 

разные; 

 содействовать оказанию помощи сверстникам; 
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 формировать чувство ответственности за общее дело, данное 

слово; 

 содействовать формированию умения находить различные 

способы разрешения конфликтных ситуаций. 

Старшая группа – фрмировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное 

мнение, доверять своим чувствам; 

– развивать положительное отношение ребёнка к себе, к другим людям 

и окружающему миру; 

– формировать чувство собственного достоинства, осознание своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение и личные вещи, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности); 

– воспитывать уважение и терпимость к людям независимо от 

социального происхождения, национальной принадлежности, языка, 

пола, возраста, уважение к чувству собственного достоинства других 

людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 

– поощрять стремление к совместной работе, оказанию помощи друг 

другу; 

– развивать ответственность за друга, общее дело, данное слово; 

– знакомить с различными эмоциональными состояниями других людей, 

развивать способность понимать эмоциональные состояния по 

выражению лица, позам, жестам; 

– формировать понимание значения собственных усилий для получения 

качественного результата; 

– формировать социальные навыки: различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций, умение договориться, соблюдать очерёдность, 

умение устанавливать новые контакты; 

– содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий 

школьник»; 

– формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к 

родному городу (селу), к родному краю и стране. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

2 младшая группа   воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, 

умывании, во время еды); формировать элементарные умения и навыки 

самообслуживания; 

 побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на 

пол мусор, аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не 

рвать, не мять их, вытирать ноги перед входом в помещение; 

 развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

Средняя группа   воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Учить выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать вещи и убирать игрушки. 

 учить использовать рациональные способы трудовых действий, 

контролировать результаты своего труда. 

 продолжать расширять представления о труде взрослых, воспи-

тывать уважение к человеку умелому, учить выполнять простейшие 

трудовые процессы, чтобы помогать взрослым. 

 знакомить с некоторыми профессиями, значимостью труда, с 

инструментами и оборудованием некоторых профессий. 

 приучать бережно относиться к результатам чужого труда, радо-

ваться успехам и достижениям товарищей, предлагать помощь при 



31 

 

необходимости. 

 учить рассказывать о трудовом процессе, опираясь на предметно-

схематическую модель. Способствовать включению в игру де-

ятельности людей разных профессий. В игре отражать характер 

 взаимоотношений людей соответственно конкретной профессии, 

отношение к работе, инструментам, оборудованию. 

Старшая группа - 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

2 младшая группа   формировать у детей понимание того, что ребёнок должен находиться 

рядом со взрослыми; 

 учить детей различать родных и чужих людей; 

 знакомить детей с источниками потенциальной опасности, которые 

находятся в помещении (окна, различные предметы и др.); 

 приучать детей к осторожному обращению с объектами природы; 

 дать понятие детям об элементарных правилах дорожного движения. 

Средняя группа  формировать у детей представления об опасных формах поведения 

при встрече с незнакомыми людьми, с объектами природы; 

 обучать детей простейшим способам преодоления опасностей и 

получения помощи (знание своего имени, фамилии, домашнего адреса, 

имени родителей); 

 познакомить детей с тем, какую опасность несут огонь и вода; 

 учить детей основам безопасного поведения на улицах города; 

 доводить до сознания родителей значимость положительного примера 

в их поведении. 

 

Старшая группа  развивать у детей умение наблюдать, анализировать, сравнивать; 

 выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; 

 развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать хорошему примеру; 

 обучать детей простейшим способам преодоления опасности и 

получения помощи; 

 учить детей соблюдать технику безопасности в помещении и на 

улице 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме 

 

В этом возрасте ребёнок начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своём требовании, упорство в осуществлении своих целей. Возникает новый тип 

взаимоотношений взрослого и ребёнка, необходимо предоставлять ребёнку больше 

самостоятельности и обогащать деятельность новым содержанием. Необходимо помочь каждому 

ребёнку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Начинает проявляться интерес к общению со сверстниками. В младшем возрасте 

открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к 

окружающим, эмоциональной отзывчивости, без которых невозможно правильное социальное 

развитие. Для того чтобы ребёнок мог учитывать в своём поведении чувства и интересы других 
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людей, он должен сначала научиться сопереживать самым близким людям — родителям, воспи-

тателям, сверстникам. 

Необходимым условием пробуждения и сопереживания является пример воспитателя 

передавать свои чувства. Педагог показывает детям образец гуманного доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

 

Самопознание 

Мой организм 
Знать, кто я — мальчик или девочка. Знать и понимать, что мои помощники — это: голова, 

глаза, рот, уши, нос, шея, руки, ноги, животик, спинка. Любить свой организм, учиться ухаживать 

за собой. Чувства, поступки, умения 

Уметь радоваться, смеяться, улыбаться. Понимать, что человек огорчается, плачет, когда 

плохо, грустно. Уметь отличать хорошие поступки от плохих. Понимать, что свои ошибкинужно 

исправлять. 

Уметь играть, петь, рисовать, строить, убирать на место за собой игрушки и материал. 

Уметь мыть руки и лицо. 

Я и моя семья 

Знать фамилию, имя, сколько лет. 

Знать, как зовут родителей, бабушку, дедушку. 

Понимать, что в семье я — сын (дочь), брат (сестра), внук (внучка). 

Я и сверстники 

Понимать, что многие дети ходят в детский сад, знать свою группу, участок, как зовут 

воспитателей, как зовут детей в группе. 

Мир, в котором я живу ребёнок и общество 

Знать народные сказки, потешки, народные песенки, народные игрушки, свистульки. 

Называть родной город (село). Уметь рассказывать о прогулках, например, в выходные дни 

с родителями (в парке, лесу, на детской площадке). 

Различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать, для чего нужен светофор. 

В дни праздников обращать внимание на убранство улиц, детского сада, группы. 

Игра 
Уметь брать на себя роль в игре и выполнять несколько взаимосвязанных действий: варить 

кашу, накрывать на стол, кормить куклу. 

Уметь взаимодействовать в игре с двумя действующими лицами, например: водитель — 

пассажир, мама — дочка. 

 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 
Продолжать воспитывать желание принимать посильное участие в трудовой деятельности. 

В совместных действиях, наблюдениях, поручениях обеспечивать освоение процессов 

самообслуживания. 

Привлекать к выполнению отдельных процессов в хозяйственно – бытовом труде: убирать 

за собой игрушки, одежду, всё складывать аккуратно на полочку, чтобы в группе было красиво, 

приятно находиться, играть. 

Формировать представление о труде взрослых: знакомить с некоторыми профессиями 

(медицинский работник, повар, воспитатель, нянечка), обращать внимание на их действия и 

результат: нянечка накрывает на стол, убирает со стола. 

Побуждать беречь то, что сделано людьми. 

 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

Дети в возрасте от трёх до четырёх лет живут настоящим, они сосредоточены на том, что 

происходит «здесь и сейчас». В связи с 

этим младшие дошкольники зачастую нетерпеливы и не способны на ожидание будущих 

событий. Тем не менее самое главное преимущество малышей данного возраста в обучении личной 
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безопасности состоит в том, что они любят правила, фактически они полагаются на правила. 

Блок «Наши дети и другие люди» 
Знакомить детей с понятиями «родной человек» и «чужой человек». Рассказывать, что 

может быть опасным в общении с другими людьми. Требовать от детей постоянно быть на виду у 

взрослых, причём близких людей. 

Блок «Наш ребёнок в доме» 
Объяснить детям, что существуют предметы, которыми маленьким пользоваться нельзя 

(ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички, розетки и др.); что нельзя самостоятельно включать 

плиту и другие электроприборы, открывать кран с водой. 

Обращать внимание детей на то, что, когда в помещении открыто окно, ни в коем случае 

нельзя подходить к нему, а также выходить на балкон без сопровождения взрослых. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 
Детям следует объяснить, что надо быть осторожнее на своём игровом участке, полянке, в 

лесу, на даче и отучиться от вредной привычки пробовать всё подряд (ягоды, траву, грибы). 

Рассказать детям, что животные окружают нас повсюду: на улице, в квартире, на участке 

детского сада. Поэтому необходимо объяснить малышам, что можно и что нельзя делать при 

контакте с животными. 

Блок «Наши дети и дорога» 
Учить детей различать виды наземного транспорта. Познакомить малышей с сигналами 

светофора. Формировать представление об улице: объяснить, для чего предназначены тротуар, 

проезжая часть, почему транспорт может быть опасным. 

Блок «родители должны знать» 
Необходимо: 

 активно вмешиваться и защищать детей в случае необходимости от посторонних; 

 быть рядом с ребёнком и активно помогать ему устанавливать границы дозволенного и 

недозволенного, которые он не может ещё определять сам. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме 

 

Самопознание 

Мой организм 

Проявлять интерес к особенностям строения своего организма, знать о назначениях 

некоторых органов (глаза — смотреть, уши — слышать, нос — дышать). 

Знать, что для сохранения здоровья нужно: умываться по утрам и вечерам, мыть руки, 

содержать в чистоте тело. 

Устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, настроением, 

самочувствием: чищу зубы — значит, зубы будут здоровые, белые, красивые; закаляюсь — буду 

здоровым; промочил ноги, замёрз — начался насморк, заболел; помог маме убрать посуду — сели 

вместе читать сказки. 

Чувства, поступки, умения 

Радоваться, смеяться, грустить. Понимать некоторые свои состояния, желания («Мне 

скучно, весело», «Я хочу рисовать», «Я думаю»). 

Рисовать, лепить, знать, как строить башню. 

Понимать, что капризничать, жадничать, не слушаться — это плохо, стараюсь не поступать 

так, но не всегда получается. 

Любить своих друзей, дружно играть вместе, делиться игрушками. 

Я и моя семья 

Знать имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон, как зовут родителей, где они 

работают. 
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Любить свою семью. Уметь называть родственные отношения (кто есть кто в семье). 

Заботиться друг о друге (выполнять просьбы, дарить подарки, рассказывать, как прошёл день). 

Любить семейные праздники, помогать к ним готовиться. 

Проявлять интерес к жизни других семей и их традициям. Рассматривать картинки, 

фотографии с изображением других семей. Составлять семью из набора фигурок, изображающих 

взрослых разного возраста и детей. Отражать сюжеты из жизни семьи, проигрывать проблемные 

ситуации, возникающие в семье, используя для этого наборы мебели, транспорта, городских 

построек (семья празднует день рождения, семья на даче, в отпуске). 

Я и сверстники 

Иметь друзей в детском саду. Участвовать в праздниках детского сада, вместе готовиться, 

приглашать родителей. 

Иметь представления о детях разного возраста и пола (мальчики и девочки). Уметь выделять 

особенности совсем маленьких детей (грудных), малышей дошкольников и детей школьного 

возраста. 

Уметь различать одежду совсем маленьких детей и детей постарше, их игрушки, предметы 

пользования, типичные занятия. 

Знакомиться с уменьшительно-ласкательными именами детей, формами обращения к 

маленьким ребятишкам. 

Рассматривать картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты 

общения, совместных дел, любви и нежности детей и взрослых (мать и дитя, отец и дети, бабушка 

и внуки, братья и сёстры), дружеского общения детей разного возраста. 

Учить выделять в литературных произведениях, на картинах добрые поступки детей по 

отношению друг к другу, выражать к ним своё положительное отношение. Учить видеть 

негативные действия сверстников, рассуждать о них, называть последствия, высказывать своё 

отношение. 

Различать по мимике и жестам разные эмоциональные состояния детей и взрослых, 

вслушиваться в интонацию речи, её содержание и на этой основе делать вывод о настроении и 

чувствах других. 

Представлять, как можно помочь и чем порадовать в случае огорчения своих сверстников. 

Владеть элементарными правилами культуры поведения среди сверстников: быть 

вежливым, внимательным, делиться игрушками. Знать, что в детском саду игрушки общие, у всех 

равные права на них; игрушки надо беречь, чтобы они дольше служили; если игрушка сломалась, 

нужно попытаться сделать вместе со взрослым. 

Знать, что бывает грустно и одиноко, если не приглашают в игру или в общие дела. Чтобы 

не стать одиноким, необходимо быть внимательным к сверстникам. 

Уметь использовать элементарные оценки поступков: добрая девочка, дружные ребята. 

Учиться справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Устанавливать связь между поведением в группе сверстников и ответным отношением 

других детей. Пробовать разрешать проблемные ситуации. (Почему Лида не хочет ходить в 

детский сад? Почему Саша не желает играть с мальчиками и вышел из игры?) 

Проявлять интерес к поступкам сверстников, интересоваться делами, играми, интересами, 

событиями в их жизни. 

Мир, в котором я живу 

Познаю мир 

Знать, что я живу в России. Знать флаг, герб, узнавать гимн своей страны. Знакомиться с 

государственными и народными праздниками. 

Знать, где находится мой дом, детский сад. 

Игра 

Самостоятельно выбирать, в какую игру играть. Уметь воплощать новые игровые замыслы. 

Расширять во время игры словарный запас. 

Уметь объединяться для игр, содержащих 2—3 роли (совместно с воспитателем), 

распределять их между собой. 
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Использовать различные постройки из строительного материала в игре. 

Уметь договариваться о том, что строить, с друзьями, распределять между собой материал, 

согласовывать действия друг с другом и совместными усилиями достигать результата. 

 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

 

В среднем дошкольном возрасте изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. 

Детям трудно понять, как это взрослый, которому они доверяют, может чем-то обидеть их. Они 

уверены, что все опекающие их взрослые заботятся о них и желают им добра. Поэтому напрасно 

учить малышей оценивать границы достойного поведения взрослых. Но мы можем научить их 

говорить «нет» людям, желающим увести их куда-то без разрешения родителей. 

Знакомим с простыми правилами осторожного поведения дома, на улице, в лесу, при 

встрече с животными, везде, где подстерегают опасности. 

Блок «Наши дети и другие люди» 

Научить детей определять незнакомых людей, объяснить детям, что незнакомец — это тот, 

кого мы не знаем. Рассказать детям об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, 

что у детей собственные представления о том, какие взрослые могут быть опасными, а какие — 

нет. 

Обучать детей запоминанию своего полного имени, адреса, телефонного номера, имени 

родителей, объяснить детям, что это необходимо знать и данные знания пригодятся ребёнку, если 

он попадёт в беду. Внушить детям, что не следует опасаться называть своё имя, возраст, адрес и 

телефонный номер полицейскому, пожарному. 

Блок «Наш ребёнок в доме» 

Продолжать знакомить детей с предметами быта, которые являются источниками 

потенциальной опасности для детей. Объяснить детям, что существуют предметы, которыми детям 

категорически запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, электрические розетки, 

электроприборы), но также существуют предметы, которыми дети данного возраста должны 

научиться правильно пользоваться (вилки, ножницы). 

Обратить внимание детей на то, что с водой нужно быть внимательным и осторожным, что 

вода может быть слишком горячей либо слишком холодной. А также напомнить ребятам о том, что 

нельзя оставлять кран с водой открытым даже на минутку. Объяснить, что такое пожар, чем он 

опасен для человека. 

Рассказать детям о том, что нельзя самостоятельно открывать окно, выходить на балкон, 

если он не застеклён, а также не подходить к окну, если оно уже открыто. Быть осторожными на 

лестнице, в лифте. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 

Рассказать детям, что в лесу, на полях, лугах, вдоль дорог, на пустырях, на участке детского 

сада растут ядовитые растения, которые нельзя не только употреблять в пищу, но и брать в руки. 

Объяснить детям, что никакие грибы нельзя брать в рот или пробовать в сыром виде. 

Так как животные присутствуют в нашей жизни: в доме, на улице, объяснять детям, что 

животное может быть агрессивным и злым, поэтому трогать животных, особенно незнакомых, 

нельзя. 

Обратить внимание детей на то, что существуют природные явления, которые несут 

опасность для человека (гроза, сильный ветер, дождь, мороз, метель, гололёд). 

Блок «Наши дети и дорога» 

Знакомить детей с назначением и работой светофора. Расширять представление об улице: 

закрепить, что такое тротуар, проезжая часть, для чего они предназначены. 

Познакомить детей с видами городского транспорта. Формировать навыки культурного 

поведения в транспорте. Дать детям элементарные знания о правилах безопасного поведения на 

улице. Объяснить, почему нельзя играть на тротуаре, на обочине дороги. 

Блок «Родители должны знать» 

Необходимо осознать, что нельзя требовать от ребёнка выполнения какого-либо правила 
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поведения, если самим не всегда ему следовать. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме 

 

Самопознание 

Мой организм 
Понимать, что я — человек (такой же, как все, у меня голова, туловище, руки, ноги, но я 

другой, я отличаюсь от всех; у меня тёмные волосы, карие глаза, а у моего друга светлые волосы, 

голубые глаза; каждый человек похож на всех и отличается от всех). 

Знать некоторые внутренние органы (сердце, лёгкие, желудок), для чего они нужны. 

Чувства, поступки, умения 
Уметь радоваться, грустить, по-разному выражать свои чувства, управлять своими 

чувствами: не капризничать, не плакать (трудно управлять собой, но у меня уже получается; я 

понимаю чувства других людей, в этом мне помогают глаза, губы, интонация, поза). 

Наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать поступки сверстников и свои; понимать 

последствия своих поступков, их влияние на эмоциональное состояние других людей (я знаю, что 

поступки бывают хорошие и плохие). 

Проявлять интерес к эмоциям и чувствам людей. Узнавать и называть разные 

эмоциональные состояния людей по мимике и жестам. Под руководством взрослого выделять 

характерные позы, жесты, мимику, эмоциональные состояния взрослого в скульптуре и в жизни. 

Рассматривать и эмоционально воспринимать картины, в которых отражена материнская 

любовь. 

Осознавать связь между настроением взрослых и поведением детей, их поступками по 

отношению к старшим (сын помогает маме — радует, отказался помочь бабушке — огорчает). 

Анализировать разные ситуации общения и взаимодействия детей со взрослыми (в жизни, 

на иллюстрациях, в литературе), выделять мотивы поведения детей, положительные или 

отрицательные действия, выражать отношение к поступкам с позиции известных норм поведения. 

Я и семья, родословная 
Знать свою семью и своих родственников (тётя — сестра мамы, дядя — брат папы, я для них 

племянник; мои родственники живут в разных домах, на разных улицах, в других городах, но мы 

любим и стараемся помогать друг другу; мы поддерживаем родственные связи разговорами по 

телефону, ездим в гости, поздравляем с праздниками). 

Знать традиции, любимые занятия своей семьи (папа любит играть в шахматы с дедушкой, 

бабушка любит печь пироги и читать, сестра играет на гитаре). Испытывать гордость за 

достижения членов семьи. 

Я и сверстники 
Иметь много друзей, иметь самого любимого и верного друга (мы всегда вместе). 

Знать и выполнять правила в группе, выражающие равенство всех (использование игрушек, 

предметов, материалов). 

Знать право на обособление в игре, выбор партнёра, право первенства на пользование 

игрушкой, право на собственность («принёс из дома — это моё»). 

Уметь прислушиваться к предложениям и советам сверстников, уступать (у нас дружная 

группа). 

Культура поведения 
Приветливо разговаривать, внимательно слушать, вежливо отвечать на просьбу; обращаясь, 

смотреть в лицо. 

Использовать в своей речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», «извините», 

«не могли бы вы...», «будьте любезны» и т.д. 

Я — будущий школьник 
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Проявлять интерес к школе, к школьной жизни. Знать, что после окончания детского сада 

все дети идут в школу. 

Слушать художественную литературу о школе и о необходимости учения. 

Уметь отмечать достигнутые успехи, знать, к чему стремиться. 

Уметь работать и играть по правилу. Уметь договариваться с партнёрами по игре, соблюдать 

правила и контролировать их выполнение другими. 

Понимать необходимость точного воспроизведения образца (я знаком с примерами 

негативных последствий неточного воспроизведения образца (при составлении карт; пошиве 

одежды; постройке дома и т.п.)). 

Пользоваться вспомогательными приёмами при воспроизведении образцов в продуктивных 

видах деятельности (конструировании, аппликации). 

Уметь анализировать образец и делить его на фрагменты: выделять начало, середину и 

окончание работы, фиксировать уже воспроизведённые элементы; сравнивать результаты работы с 

образцом. 

Знать приёмы поэлементного сопоставления, изготовления парных предметов и комплектов 

(перчатки, сапожки, сервизы и т.п.). 

Уметь удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию (это очень важно для 

успешного обучения в школе). 

Проявлять настойчивость в достижении поставленных целей. 

Стремиться овладеть новым материалом. 

Учиться строить свою деятельность (ставить цель и удерживать её во время работы, 

определять пути достижения задуманного, контролировать процесс деятельности, стараясь 

получить качественный результат). 

Быть аккуратным, стараться доводить начатое дело до конца, повторно возвращаться к нему, 

если не успел. 

 

Мир, в котором я живу 

Я и общество 
Осознавать, что я — человек (умею думать, рассказывать, о чём думаю; живу среди людей, 

они все разные, думают и поступают по- разному). 

Замечать затруднения окружающих, стремиться им помочь. 

Знать правила поведения в общественных местах: вести себя сдержанно, не привлекать 

излишнего внимания, разговаривать негромко, соблюдать порядок, чистоту. 

Знать стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к близким, семье, труд 

людей, добрые и героические поступки. 

Родной край, моя страна 
Осознавать себя гражданином России. (Я живу в России. Главный город нашей страны — 

Москва. Москва — красивый, большой город, в нём много музеев и театров. Москву знают все 

жители нашей страны и мечтают в ней побывать. Я живу в области, в селе (городе). В России 

живут люди разных национальностей. Они все разные, и у них разные традиции и праздники. Мне 

нравится знакомиться с народными промыслами людей, живущих в нашей области и стране.) 

Знать достопримечательности города, села, названия нескольких улиц, носящих имена 

известных людей. Знать герб и флаг города и области. 

Знать народные и государственные праздники, государственные символы (флаг, герб, гимн). 

Любить свою семью, детский сад, родной край, страну, людей, населяющих её. 

Игра 
Уметь самостоятельно организовывать игры, выбирать тему, развивать сюжет на основе 

знаний об окружающем, использовать сюжеты литературных произведений и телевизионных 

передач. 

Обсуждать тему игры, распределять роли, договариваться о последовательности совместных 

действий; налаживать и регулировать контакты в совместной игре (договариваться, мириться, 

убеждать, действовать). 
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Иметь устойчивые игровые объединения, компании. 

Уметь усложнять игру путём расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличением количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Комбинировать различные тематические сюжеты в единый игровой сюжет. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность, ответственность. Проявлять интерес к труду взрослых и стремление ценить его 

общественную значимость, учить беречь результаты труда, приобщать трудиться совместно со 

взрослыми. 

Продолжать расширять представления детей о разных профессиях и трудовой деятельности 

взрослых. Труд делится на производственный (строительство, шитьё одежды, производство 

продуктов питания, сельское хозяйство и т.д.) и обслуживающий (медицина, торговля и т.д.). 

Расширять представление о роли современной техники в трудовой деятельности 

(электронные весы, компьютер, автопогрузчик и пр.), о роли машин и механизмов в жизни 

человека (ускорение получения результатов труда, улучшение его качества, облегчение труда). 

Закреплять полученные представления о содержании и значении труда взрослых. 

Формировать представление о семейном бюджете, умение быть бережливым. 

Формировать понимание о том, что трудом взрослых людей созданы города, посёлки, 

транспорт, искусство, здравоохранение, образование, осуществляется охрана природы. 

Знакомить с людьми творческих профессий: художниками, дизайнерами, писателями и 

поэтами, композиторами. 

Приучать правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи. 

Помогать замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде. Помогать поддерживать 

порядок в группе: протирать и мыть игрушки, строительный материал и т.п. 

Помогать наводить порядок на участке детского сада: подметать мусор, зимой убирать снег. 

Помогать воспитателю раскладывать и убирать материалы для занятий. 

Учить убирать постель после сна; сервировать стол и убирать его после еды. 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

 

Полученные ранее знания и навыки необходимо расширять и дополнять. 

Блок «Наши дети и другие люди» 
Научить детей видеть различия между семьёй, родственниками, друзьями и незнакомыми 

людьми. 

Передавать ребёнку знания о том, «кто есть кто», и научить наблюдательности по 

отношению к окружающим людям. Рассматривать с детьми типичные ситуации опасных контактов 

с незнакомыми людьми: взрослый уговаривает ребёнка пойти с ним куда-либо, пообещав подарить 

игрушку, угостить конфеткой, покатать на машине, отвезти к маме, представляясь знакомым 

родителей или сообщая, что он действует по их просьбе. 

Для закрепления правил поведения с незнакомыми людьми придумывать игры-

драматизации, используя образы сказочных персонажей. 

Объяснять ребёнку, что он должен уметь сказать «нет» другим детям (сверстникам, 

подросткам), которые хотят втянуть его в опасную ситуацию (разжечь костёр, забраться на крышу, 

дерево, спуститься в подвал и др.). 

Блок «Наш ребёнок в доме» 
Обучать детей правильно и осторожно пользоваться ножницами, вилкой, ножом. 

Рассказывать детям об опасных вещах, которые находятся в помещении: колющие и 

режущие предметы, электроприборы, краны. Объяснять, почему домашние вещи могут стать 

опасными, почему ребёнок ни при каких обстоятельствах не должен сам зажигать спички, 

включать плиту, прикасаться к включённым электроприборам. 
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Рассказывать детям об электрическом токе. Объяснять причины пожара и обращать 

внимание на его последствия. Довести до сведения детей правила поведения при угрозе пожара. 

Рассказывать о том, что ни в коем случае нельзя принимать лекарства самостоятельно. 

Приучать детей соблюдать элементарные правила обращения с водой. 

Рассказывать детям о бытовых травмах. 

Блок «Наши дети и окружающая природа» 
Дать представление детям об опасных растениях и грибах, которые нельзя трогать руками, 

нюхать, пробовать на вкус. 

Приучать детей быть осторожными с незнакомыми растениями и грибами. 

Учить соблюдать осторожность с насекомыми. Научить детей обращаться к взрослому за 

помощью при укусе пчелы или осы. 

Продолжать учить детей правильно обращаться с животными. Дать им сведения об 

агрессивности некоторых животных и мерах предосторожности в общении с ними. 

Закреплять с детьми правила поведения при таких природных явлениях, как гроза, гололёд, 

метель, мороз. 

Учить одеваться в соответствии с погодой. 

Блок «Наши дети и дорога» 
Продолжать закреплять и дополнять представления детей о правилах дорожного движения. 

Рассказывать, как следует переходить дорогу, познакомить с пешеходным маршрутом 

(переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Движение пешеходов 

запрещено», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Дорожные работы», «Въезд запрещён». 

Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в транспорте. Познакомить детей с 

правилами поведения в общественном транспорте. 

Блок «Родители должны знать» 
Необходимо: 

 создавать условия (соответствующее оборудование и обстановка), предупреждающие 

детский травматизм; 

 подготовить ребёнка к встрече с опасными жизненными ситуациями. 

 

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: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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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: 

 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 учреждении. 

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 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. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА  

(от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать. 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА  

(от 3 до 4лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
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представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я 

промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

СТАРШАЯ ГРУППА  

(от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 
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на спортивной площадке. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА  

(от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

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 данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
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результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей 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. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 
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элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

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. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. 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. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 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, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при 

участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 
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трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

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. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 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. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

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. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение 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. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать 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. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

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). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их 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, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), 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. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 
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их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4лет) 
Безопасное поведение в природе. 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.). 

Безопасность на дорогах. 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. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 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. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет) 
Безопасное поведение в природе. 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. 

Безопасность на дорогах. 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 
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общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 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. 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. 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. 

Безопасность на дорогах. 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». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 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 «101», «102», «103». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. 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. 

Безопасность на дорогах. 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. 
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Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 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. 

 

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: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в 

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

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. 
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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 ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, Ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 
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эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. 

д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, 

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 
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пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой 

на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и 

в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России 

это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, 

резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. 

п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
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деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно 

с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
В перечне особенностей организации воспитательного процесса в учреждении отражены: 

 региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения Учреждения; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует Учреждение, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых Учреждение намерено 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные 

и т.д.; 

 ключевые элементы уклада Учреждения; 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия Учреждения от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

Учреждения; 

 особенности Учреждения, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения учреждения 

Жилое образование Оганер находится в 11 километрах от города Норильска. Учреждение 

расположено в отдельно стоящем трехэтажном здании. Рядом с Учреждением расположены 

МБОУ СОШ № 41, Библиотека семейного чтения, Оганерская школа искусств. 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей, сохранение единого образовательного 

пространства, физическая направленность деятельности северного региона, обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование, вооружение дошкольников системой знаний 

о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно – исторической среды и региональной системы образования 

как важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам Учреждения адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента в Программе воспитания способствует 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 
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Реализация комплексного подхода к развитию ребенка и осуществление всестороннего 

развития дошкольников посредством ознакомления со своей малой Родиной, необходимо особое 

внимание уделять знакомству детей старшего дошкольного возраста с региональным культурным 

наследием своего города через знакомство с его историей, достопримечательностями, 

национальным колоритом, обычаями и традициями народов, проживающих на нашей территории, 

воспитывать чувство гордости за свою малую Родину, желание сохранить его чистым и красивым. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:  

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды Учреждения;  

 способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком на основе ситуативно-делового, личностно-организационного общения; 

 установление содержательного сотрудничества детского сада с социальными 

институтами города. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов. с детьми проводится, как в 

специально организованной, так и в свободной деятельности в дошкольном учреждении, 

социальных институтах города и дома, интегрируя образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Познавательное 

развитие 

Природа Таймыра, растительный и животный мир, культура 

и быт народов Севера, знакомство с историей возникновения 

и развития любимого города, его геральдикой 

Художественно - 

эстетическое 

Произведения устного народного творчества народов 

Таймыра 

Продуктивная деятельность по мотивам устного народного 

творчества народов Таймыра 

Физическое развитие, 

социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игры народов Севера 

Перечень пособий 

 

Т.А. Шорыгина. Беседы о русском Севере. Методические 

рекомендации. Творческий центр СФЕРА. Москва, 2010. 

Норильск – город у мира на окраине. Проспект. 

Полиграфическая фабрика «Малыш», 1985. 

«Вальс жарков». Сборник стихов и прозы педагогов 

Норильска. Издательство АПЕКС. Норильск, 2010. 

Норильск и норильчане в Великой Отечественной. Выпуск 3.  

Документы, воспоминания, фотографии. Город Норильск, 

2010. 

Шаги к успеху. Библиотека Норильского никеля. Город 

Норильск. 

Н.М. Паршина, Т.П. Истошина. Путешествие Никельки по 

краю северного сияния.  
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Этнография для дошкольников Народы России. Обычаи. 

Фольклор,  

Санкт-Петербург. Детство-Пресс, 2010.  

Попова М.И. Основы истории культуры малочисленных 

народов Таймыра / Пособие для учащихся 6-7 кл. шк. Севера 

– СПб.: «Издательство «Дрофа» Санкт – Петербург», 2007. – 

158 с. 

Трифонов Е.В. Таймыр. Региональная география: Учебное 

пособие для студентов экономических специальностей/ 

НИИ. Норильск, 1999. – 

Трухина В.И. и др. Книга воспитателя детских дошкольных 

учреждений к УМК «Истоки». Пропедевтический курс у 

УМК «Уроки предков». – СПб.: «Издательство «Дрофа» 

Санкт – Петербург», 2003. – 160 с. 

Трухина В.И. и др. Программа к УМК «Уроки предков». 

Пропедевтический курс у УМК «Уроки предков». – СПб.: 

«Издательство «Дрофа» Санкт – Петербург», 2003. – 32 с. 

Задачи по реализации и освоению содержания регионального компонента 

 

Возрастная 

группа 

Задачи 

2 младшая 

группа  

(3-4 года) 

 поощрять исследовательский интерес к природе родного края, 

используя формы и методы, побуждающие к активности 

(наблюдения, копилки «Подарки осени, зимы, весны, лета»);  

 передавать информацию об отдельных представителях 

растительного и животного мира Таймырского полуострова 

(внешние признаки, характерные особенности, детеныши, питание). 

 знакомить с особенностями сезонных изменений в природе 

края. 

 пополнять развивающую среду картинками, иллюстрациями о 

природе Таймыра, родном городе; 

 формировать элементарные представления о своем городе; 

 знакомить с культурой и бытом народов Крайнего Севера 

(жилище, праздники, деятельность людей).  

 знакомить с народными подвижными играми народов 

Крайнего Севера; 

 знакомить с устным народным творчеством. 
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Средняя группа 

(4-5 лет) 
 поощрять исследовательский интерес к природе родного края;  

 передавать информацию об отдельных представителях 

растительного и животного мира Таймырского полуострова 

(внешние признаки, характерные особенности, уникальность, 

детеныши, питание, повадки), с изменениями в их жизни в разные 

времена года. 

 знакомить с особенностями сезонных изменений в природе 

края. 

 пополнять развивающую среду картинками, иллюстрациями о 

природе Таймыра, о достопримечательностях города; 

 формировать элементарные представления о своем городе;  

 знакомить с различной деятельностью людей Норильска: 

профессиональной, бытовой, отдыхом (хобби, развлечения); 

 расширять представления о культуре и быте народов 

Крайнего Севера (праздники, быт, деятельность людей, игры). 

 знакомить с народными подвижными играми народов 

Крайнего Севера; 

 знакомить с устным народным творчеством. 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

 создать предметно-развивающую среду, позволяющую детям 

расширять кругозор, уточнять представления о регионе, в котором 

они проживают (карта края, города, символика города и края);  

 расширять представления о профессиях, сферах человеческой 

деятельности своего города, о людях, прославивших наш город; 

 расширять представления о культуре и быте народов 

Крайнего Севера (праздники, быт, деятельность людей, игры);  

 знакомить с историей города через произведения искусства, 

художественные произведения, фильмы, фотоматериалы; 

 знакомить с народными подвижными играми народов 

Крайнего Севера; 

 знакомить с устным народным творчеством; 

 продолжать знакомство детей с жизнью животных и растений 

тундры; познакомить с понятием целостной системы тундра; 

 создавать условий для восприятия сведений об историческом 

прошлом и культурном облике родного города. 

 знакомство с историей возникновения и развития любимого 

города, его геральдикой.  

 развивать коммуникативные качества дошкольников: умение 

детей выражать в речи свои впечатления, передавать свои чувства, 

эмоции, переживания, высказывать свои суждения. 

 воспитывать у детей чувство гордости за свою малую Родину, 

любовь к родному городу, желание сохранить его чистым и 

красивым. 
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В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует Учреждение, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т.д. 

В соответствии с договором от 02.10.2017 № ДС -36-1/28-17 «Об экспериментальной 

апробации и внедрении программно-методического комплекса «Мозаичный парк», заключенным 

между МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка» и ООО «Русское слово - учебник», Свидетельством от 

02.10.2017 о присвоении МБДОУ статуса пилотной площадкой, апробирующей программно-

методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный парк», в экспериментальной 

деятельности принимает участие 3 группы старшего дошкольного возраста. 

В соответствии с Приказом № 3/6 от 01.02.2018 г. «Об утверждении сетевой инновационной 

площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» по теме «Апробация и внедрении парциальной модульной образовательной 

программы «От Фребеля до робота», Соглашением о сотрудничестве № 033/20 о 30.01.2020, 

заключенным между МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка» и ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования», МБДОУ апробирует и внедряет 

парциальную модульную образовательную программу «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». В экспериментальной деятельности принимает участие 2 группы (старшего 

дошкольного возраста. 

Учреждение находится в поиске воспитательно значимых проектов и программ, в 

которых намерено принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, 

региональные, муниципальные и т.д.  

Ключевые элементы уклада Учреждения 

Проблема воспитания и формирования у детей чувства любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края остается актуальной на сегодняшний день в 

практике нравственно-патриотического воспитания и диктует необходимость поисков 

эффективных средств ее решения. 

Подготовитель

ная  

к школе группа 

(6-7 лет) 

 создать предметно-развивающую среду, позволяющую детям 

расширять кругозор, уточнять представления о регионе, в котором 

они проживают (карта края, города, символика города и края);  

 расширять представления о профессиях, сферах человеческой 

деятельности своего города, о людях, прославивших наш город; 

 расширять представления о культуре и быте народов 

Крайнего Севера (праздники, быт, деятельность людей, игры);  

 продолжать знакомство детей с жизнью животных и растений 

тундры; познакомить с понятием целостной системы тундра; 

 знакомить с историей города через произведения искусства, 

художественные произведения, фильмы, фотоматериалы; 

 знакомить с народными подвижными играми народов 

Крайнего Севера; 

 знакомить с устным народным творчеством. 

 формирование представлений у воспитанников об основных 

предприятиях города, историей их возникновения. 

 расширение знаний об исторических памятниках города, его 

значимых зданиях и их назначении. 

 воспитывать у детей чувство гордости за свою малую Родину, 

любовь к родному городу, желание сохранить его чистым и 

красивым. 

 



58 

 

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и закон «Об 

установлении краевого национального регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования» в Красноярском крае, имеют целевые 

установки на формирование у обучающихся целостного представления о Красноярском Крае, 

сохранение и развитие его социально-экономических достижений и культурных традиций.  

Приобщение ребенка к культуре своего народа, своих корней, воспитывает уважение, 

любовь, гордость к людям, земле на которой родился и тому краю, в котором живет сейчас, 

Родине. Знание истории народа, его культуры формирует у детей уважение и интерес к 

культурным традициям других народов. 

Однако, задача по воспитанию нравственности, патриотизма у детей дошкольного 

возраста, проживающих в условиях Крайнего Севера, является весьма сложной, в силу различных 

причин объективного и субъективного характера: 

• родители дошкольников, приехавшие из разных мест необъятной России, несут образ 

Родины, где родились сами.  

• смещение временных и климатических составляющих, разобщенность культур, 

ностальгия взрослых по своей родине – накладывают определенный отпечаток в воспитании 

нравственно-этических и патриотических чувств у детей дошкольного возраста; 

• большая часть жителей северных городов и поселков, называя себя «временщиками», 

так же и относятся к земле, где они живут: «зачем что-то о ней знать, мы скоро уедем» и пр. 

Малый объем знаний у дошкольников, о Родине, о родном крае, где проживают сейчас, 

отсутствие представлений о его культуре, природе, истории, несут, как следствие, отсутствие 

определенных нравственных норм.  

Решение проблемы нравственно-патриотического воспитания дошкольников, коллектив 

дошкольного образовательного учреждения определил через внедрение национального 

регионального компонента в образовательную практику, используя учебно-методические 

рекомендации «Ознакомление с Таймыром» Князева Н.И., Теплорадова Н.И., Красноярск, 2014 

год. 

Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста» 

Организация воспитательно-образоватеельного процесса в учреждении строится с 

использованием технологий: 

1. «Игровой час». В основе реализация права детей на обучение и развитие в свободной 

самостоятельной игре. Основные формы педагогических действий – сопровождение 

самостоятельной деятельности детей, демонстрация правильных моделей поведения, 

моделирование предметно-развивающей среды, обучение и коррекционно-развивающая работа в 

соответствии с индивидуальными потребностями детей. 

Данная технология используется нами в работе с детьми 2 младших – средних групп. 

2.  «План – дело – анализ». Технология основана на свободной деятельности детей и 

предусматривает обучение, основанное на «встрече» познавательных потребностей детей и 

педагогического воздействия взрослого. Свободная деятельность осуществляется в центрах 

активности после того, как воспитанники сделают выбор, спланируют свои действия, выберут 

место работы и партнеров. Продолжительность работы по теме может длиться несколько дней. 

Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности «План – дело – анализ» 

- это итоговый сбор. Проводится ежедневно, его задачи – предъявить индивидуальные 

достижения и общие итоги работы, организовать процесс рефлексии, пробудить энтузиазм, 

вселить в детей чувство уверенности, что они могут быть успешными. Мы используем данную 

технологию в работе с детьми старших и подготовительных групп.  

Группами старшего дошкольного возраста активно используются технологии эффективной 

социализации Н.П. Гришаевой: 

3. «Волшебный телефон» - технология, позволяющая детям открыть сказочному 

персонажу, то что они не доверили бы никому из взрослых. С помощью данной технологии 

педагогам представляется возможность провести диагностику проблем каждого ребенка и 
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определить свои дальнейшие действия в отношении коррекции его развития или поведения, 

советы родителям. Вся информация, которую педагог получает в процессе беседы с 

дошкольником, конфиденциальна, педагог лишь в общих чертах высказывает свои пожелания 

или советы родителям. 

4. «Дети-волонтеры» - работа по данной технологии предполагает разновозрастное 

общение между детьми, оказание помощи старших дошкольников младшим, не требует 

дополнительных сил и средств в создании предметно-развивающей среды и ограничения 

организации воспитательно-образовательного процесса. В рамках деятельности данной 

технологии дети старшего дошкольного возраста передают свой игровой опыт в естественной 

среде, без помощи взрослого, помогая малышам усвоить правила сюжетно – ролевых игр, 

подвижных игр. Такая деятельность помогает вызвать у детей старшего дошкольного возраста 

ощущение «взрослости», а на его основе стремление к решению новых, более сложных задач 

общения и деятельности: мы поможем научить малышей тому, что умеем сами; мы – помощники; 

мы хотим узнать новое и многому научиться. 

5. «Развивающее общение» - технология реализуется в любых режимных моментах, в 

зависимости от момента конфликтов между детьми. Применение в работе с дошкольниками 

данной технологии позволяет ребенку в большей степени самому решать свои проблемы, найти 

решения в конфликтных ситуациях, которые постоянно возникают в общении детей всех 

возрастных групп, снижает степень конфликтности группы в целом, уровень агрессивности у 

мальчиков. Дети стали больше обращаются к воспитателю за советом, чем жаловаться друг на 

друга. 

В соответствии с договором от 02.10.2017 № ДС -36-1/28-17 «Об экспериментальной 

апробации и внедрении программно-методического комплекса «Мозаичный парк», заключенным 

между МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка» и ООО «Русское слово - учебник», Свидетельством от 

02.10.2017 о присвоении МБДОУ статуса пилотной площадкой, апробирующей программно-

методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный парк», в экспериментальной 

деятельности принимает участие 3 группы старшего дошкольного возраста. 

В соответствии с Приказом № 3/6 от 01.02.2018 г. «Об утверждении сетевой инновационной 

площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» по теме «Апробация и внедрении парциальной модульной образовательной 

программы «От Фребеля до робота», Соглашением о сотрудничестве № 033/20 о 30.01.2020, 

заключенным между МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка» и ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования», МБДОУ апробирует и внедряет 

парциальную модульную образовательную программу «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров». В экспериментальной деятельности принимает участие 2 группы старшего 

дошкольного возраста. 

Существенные отличия учреждения от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике 

Отдаленность территории от города ограничивает, сужает зону социокультурного 

взаимодействия с учреждениями культуры и искусства. Учреждение решает данную проблему 

организацией функциональных помещений, таких как «Аллея патриотов», «Шахматная королева», 

«Зимний сад», библиотека «Мудрая Сова», а наличие интернет ресурсов и интерактивной доски 

позволяет виртуально посещать различные музеи, заповедники, картинные галереи и др., решая 

тем самым, воспитательные задачи патриотического, социального, познавательного, физического 

и оздоровительного трудового направлений воспитания. 

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

Учреждения 

ГКБУЗ «Детская городская больница»  

Организация совместной работы дошкольного образовательного учреждения с ГКБУЗ 

«Детская городская больница» обусловлена их общей задачей – сохранением и укреплением 

здоровья ребенка-дошкольника осуществляется по следующим направлениям: оформление 
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документов (медицинской карты и Паспорта здоровья) для поступления ребенка в детский сад; 

работа врача-педиатра в детском саду (осмотр, прививки, ведение карт, отчетность); проведение 

диспансеризации воспитанников дошкольного образовательного учреждения врачами-

специалистами детской поликлиники; ведение профилактической работы среди родителей 

(законных представителей) воспитанников по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

ребенка-дошкольника, профилактики заболеваний. Порядок взаимодействия закреплен договором 

о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 

Ежемесячно поликлиника согласно плану проводит следующие тематические учебные 

курсы: медицинская отчетность; детские инфекции; проведение вакцинации; профилактика 

простудных заболеваний и т. д. 

Территориальная психолого-медико-психологическая комиссия 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ТПМПК) и психолого-

педагогический консилиум (ППк) детского сада являются важными субъектами в системе 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Особенности организации ТПМПК и ППк. Прежде чем будет решен вопрос о направлении 

ребенка в ТПМПК, ребенка наблюдают специалисты ПП консилиума, которые, только с согласия 

родителей, могут провести соответствующие специальные обследования (психологическое, 

дефектологическое, логопедическое, медицинское и другие, в зависимости от имеющихся в ПМП-

консилиуме образовательного учреждения специалистов). 

ППк создаются приказом заведующего учреждением при наличии необходимых 

специалистов. В состав ППк входят: воспитатели учреждения, имеющие большой опыт работы с 

детьми; воспитатели коррекционных групп; педагог-психолог; учитель-дефектолог;учитель-

логопед. 

Председателем ППк является заместитель заведующего учреждением по учебно-

воспитательной работе. Общее руководство ППк возлагается на заведующего учреждением. 

Основная цель ППк - обеспечение в учреждении дигностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с отклонениями в развитии, создание условий для 

их обучения и воспитания. 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи в 

рамках имеющихся в учреждении возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности усвоения образовательной программы. 

Указанные задачи выполняются силами педагогического коллектива, специалистами ППк 

при их согласованном взаимодействии. 

Взаимодействие ТПМПК и ПМПк начинается при необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов. Направление ребенка в ПМПК 

требуется лишь в тех случаях, когда специалисты ППк не находят оптимальных способов 

разрешения проблемы ребенка и оказания ему адекватной помощи в Учреждении и возникает 

необходимость перевода ребенка в иные условия, как образовательные, так и других учреждений 

и ведомств. Кроме того, при необходимости перевода ребенка в рамках данного образовательного 

учреждения в группу, в которой 

обучение строится по программе, отличающейся от общеобразовательной, направление в 

ТПМПК является обязательным. Ребенок направляется на консультацию более высокого уровня в 
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том случае, если ППк не приходит к общему мнению; родители не принимают решение и 

рекомендации консилиума. 

Общее заключение консилиума передается в ТПМПК. После дополнительного 

обследования ребенка это заключение возвращается в Учреждение с рекомендациями 

специалистов. 

ТПМПК осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

1. Проведение обследования детей в дошкольников в целях своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 

2. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, 

уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций. 

3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения 

и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

девиантным (общественно опасным) поведением. 

4. Оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в 

разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 

5. Осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории 

деятельности комиссии. 

7. Координация и организационно-методическое обеспечение деятельности 

территориальных психолого-медико-педагогических комиссий (ТПМПК). 

6. Участие в организации информационно-просветительской работы с населением в 

области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонений в поведении детей. 

Взаимодействие ТПМПК и ППк осуществляется последующим направлениям: 

 

ППк 

 

ПМПК 

направляет воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении на ТПМПК, 

готовит заключение ППк и представления 

воспитателя и специалистов  

проводит своевременное бесплатное 

обследование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в 

поведении детей по направлению ППк 

информирует о характере нарушений 

в развитии детей, получающих психолого-

педагогическую и медико-социальную 

помощь в рамках образовательного 

учреждения 

 

оказывает информационно-

просветительскую помощь детям, 

родителям (законным 

представителям), специалистам 

образовательного учреждения 

 

предоставляет информацию об 

эффективности реализации 

заключения и рекомендаций ТПМПК 

 

осуществляет диагностический 

контроль за эффективностью 

реализации заключения и 

рекомендаций ТПМПК 

создает запрос на оказание 

методической помощи специалистам 

оказывает методическую помощь 

 

Взаимодействие ТПМПК и ППк детского сада является необходимым для оказания 

эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и отклонениями в поведении. 
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Центр семьи Норильский 

В учреждении осуществляет деятельность служба профилактики в соответствии с 

Положением о службе профилактики. Выявленные службой семьи, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, получают ответы на интересующие вопросы и помощь в разрешении 

возникших жизненных трудностей, в Центре семьи. Специалисты Центра семьи «Норильский» 

оказывают помощь в решении семейных проблем, разрешении конфликтов во взаимоотношениях 

с близкими людьми, в преодолении различных жизненных ситуаций; оказывают всестороннюю 

поддержку и содействие в мобилизации собственных ресурсов и реализации собственных 

возможностей. Специалисты Центре семьи участвуют в общих родительских собраниях 

Учреждения согласно плану Учреждения. 

 

МБОУ СОШ № 41 

Переход ребенка-дошкольника в школьную образовательную среду – это переход его в иное 

культурное пространство, в другую возрастную категорию и социальную ситуацию развития. 

Обеспечение успешности этого перехода – проблема единения усилий работников детского сада и 

начальной школы. 

Введение и принятие новых Федеральных Государственных Образовательных Стандартов 

(ФГОС) дошкольного образования является важным этапом преемственности деятельности 

детского сада и школы. Введение утвержденных на государственном уровне стандартов 

образования существенно способствует обеспечению преемственности и перспективности 

повышения качества образования в целостной системе. 

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в школьном 

обучении во многом зависят от качества знаний и умений, сформированных в дошкольном 

детстве, от уровня развития познавательных интересов и познавательной активности ребенка. 

Цели: 
- создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в школу. 

- обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и первоклассников. 

- создание благоприятных условий в детскому саду и школе для развития познавательной 

активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка. 

- увлечь детей детского сада перспективой школьного обучения, вызвать желание учиться в 

школе. 

Задачи: 
-Способствовать укреплению и сохранению здоровья дошкольников, готовящихся к 

обучению в школе. 

-Всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть школьной 

программой. 

-Создание благоприятных условий для психического и личностного развития ребенка. 

Осуществление преемственности в работе детского сада и школы заключается в том, чтобы 

развить у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, нового режима, развить 

эмоционально-волевые и интеллектуальные способности, которые дадут ему возможность 

овладеть широкой познавательной программой. 

В ФГОС результаты освоения программы дошкольного и начального образования находятся 

в преемственной связи и подразделяются в свою очередь на предметные, метапредметные и 

личностные. 

№ п/п Дошкольное образование Начальное образование 
 

1 

Знания, умения, навыки по 

образовательным областям и в процессе 

овладения разными видами 

деятельности. 

Предметные результаты 

(знания, умения, навыки). 
 

2 Универсальные предпосылки учебной Метапредметные результаты (школьно – 
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деятельности: умение слушать и 

слышать, доводить начатое до конца, 

воспринимать критику и др. 

значимые функции): мелкая моторика, 

слуховое и зрительное восприятие, умение 

договариваться, ставить цель и др 

3 

Характеристики мотивационного 

развития (желание учиться, идти в 

школу). 

Эмоционально волевое развитие, 

морально – нравственное (терпеть, 

поступать не как я хочу). 

Личностные результаты: потеря детской 

непосредственности, формирование 

адекватного поведения, развитие 

самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, развитие навыков 

сотрудничества 

 

Реорганизация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ представляет собой: 

• замену учебного блока на образовательные области 

• увеличение объема совместной деятельности взрослого и детей 

• изменение содержания совместной деятельности взрослого и детей 

• изменение объема и содержания образовательной деятельности. 

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального 

образования играет координация взаимодействия между педагогическими коллективами 

дошкольного учреждения, школы и родителями воспитанников. 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная и охватывает все сферы 

жизни ребенка. 

Формы осуществления преемственности Учреждения и МБОУ «СОШ № 41»: 

I. Работа с детьми: 

1) экскурсии в школу; 

2) посещение школьного музея; 

3) знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы; 

4) участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

5) выставки рисунков и поделок; 

6) встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада; 

7) совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 

8) участие в театрализованной деятельности; 

9) посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе. 

II. Работа с педагогами: 

1) совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

2) семинары, мастер- классы; 

3) круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

4) проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

5) взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

6) открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 

7) педагогические и психологические наблюдения. 

III. Работа с родителями: 

1) совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

2) круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

3) консультации с педагогами ДОУ и школы; встречи родителей с будущими учителями; 

4) дни открытых дверей; 

5) анкетирование, тестирование родителей; 

6) образовательно - игровые тренинги и практикумы для родителей 

7) визуальные средства общения; 

8) заседания родительских клубов 

Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей требует нового подхода к 

осуществлению преемственности детского сада и школы, построении новой модели выпускника, 

что позволит обеспечить непрерывность образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты 

1. Обеспечение успешности ребенка на начальных этапах обучения 
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2. Снижение процента первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к школьному обучению 

3. Положительная динамика освоения основных общеобразовательных программ каждым 

ребенком 

4. Общая положительная динамика психического и физического здоровья детей 

5. Мотивационная готовность детей к обучению в школе 

6. Создание системы преемственности ДОУ и школы как необходимое условие непрерывного 

образования. 

Стратегическая идея: 

обеспечить высокий уровень развития личности; 

Приоритетные направления для начальной школы: 

формирование у детей умения учиться, создание условий, при которых обучение становиться для 

ребёнка благом, основной формой самовыражения; 

Приоритетные направления для дошкольного учреждения: 

раннее развитие комплекса личностных качеств и свойств, обеспечивающих лёгкий, естественный 

переход ребёнка в школу; 

Главная цель: 

Реализация единой линии общего воспитания и развития ребенка, т.е. духовного, психического и 

физического на этапах дошкольного и школьного детства. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей детского сада и 

начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на единой 

организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. 

Задачи детского сада и школы 

I. Обследовать полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое 

благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленный 

на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и 

накопленные знания. 

II. Формировать фундаментальные личностные качества ребенка, которые служат основой 

успешности школьного обучения. 

III. Развивать мыслительную деятельность детей по математике в 1 классе и подготовительной 

группе. 

IV. Продолжать укреплять физическое здоровье детей через внедрение нетрадиционных 

здоровьесберегающих технологий работы. 

План преемственности д/с и школы 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

 
Методическая работа 

 
 

1 

- День знаний; 

-Обсуждение плана совместной работы 

 

Сентябрь 

 

2 

Знакомство воспитателей подготовительной группы с программой обучения и 

воспитания начальной школы. 

 

Сентябрь 

 

3 

- Обновление информации в уголке для родителей будущего первоклассника; 

- Организация предметной среды для сюжетно-ролевой игры «Школа». 

 

Октябрь 

ноябрь 

 

4 

- Подведение итогов адаптации первоклассников; 

- Анализ успеваемости первоклассников за учебный год; 

январь- 

 

май 

 

5 
- Составление списков будущих первоклассников 

 

апрель-май 

 

6 

Взаимопосещение занятий учителями начальных классов в детском саду и 

воспитателями подготов. группы в школе: 

- во второй половине года: 
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цель: знакомство с уровнем полученных знаний, умений, навыков и творческих 

способностей детей. 

 

 

 

Апрель 

 

7 

Педагогические совещания. 

Вопросы для обсуждения: 

- актуальные задачи по формированию интереса к процессу обучения и его 

мотивации. 

 

Январь 

 

8 
Вопросы преемственности физического воспитания в ДОУ и школе. 

 

Декабрь 

 

9 
Посещение педагогического совещания в школе по итогам работы за  

 

Май 

 
Работа с родителями 

 

1 

Круглый стол «Ребенок на пороге школы. Что это значит?» 

- Родительское собрание для будущих первоклассников 

- Анкетирование родителей «Ваш ребёнок скоро станет школьником» 

 

январь 

2 
Консультации по итогам диагностики к школьному обучению в подготовительной 

группе 

 

Январь 

3 Готовность детей к школьному обучению. 
 

Апрель 

4 

Родительские собрания в подготовительных к школе группах с приглашением 

учителей начальных классов. 

Родительские собрания «Задачи детского сада и семьи в подготовке детей к 

школе»; «Итоги усвоения программы детьми подготовительной к школе группы» 

 

М ай 

 
Работа с детьми 

 

1 Экскурсия в школу на праздничную линейку. 
 

Сентябрь 

2 

Экскурсии в школу: 

Знакомство со спортивным залом; 

Знакомство с созданием школы; 

Знакомство с классами (кабинетами); 

Знакомство с библиотекой. 

 

В течение 

года 

3 Взаимопосещение Новогодних утренников Декабрь 

4 
Тематические выставки «Что должен уметь первоклассник»; «Поступление в 

школу важное событие в жизни детей» 
Февраль 

5 

Выставка-обмен детских рисунков детских рисунков детей подготовительной 

группы и учеников 1 класса «Дети и правила дорожного движения» 

Выставка работ будущих первоклассников «Я рисую школу» 

ноябрь 

апрель 

6 
Участие первоклассников в празднике 

«До свидания, детский сад» 
май 

 

МБУ ДО «ОДШИ» 

 

МБУ «Центральная библиотечная система» 

При взаимодействии учреждения и библиотеки сложилась определенная система 

организации совместной деятельности: заключен договор о сотрудничестве, составлен 

подробный план совместной работы, включающий в себя сроки, формы и тематику занятий с 

детьми. Информация о работе в данном направлении обязательно доводится до родителей детей, 

а те, в свою очередь, активно участвуют в экскурсиях, праздниках. В течение года проводятся 

встречи между педагогами учреждения и сотрудниками библиотеки, в ходе которых решаются 
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проблемы совместной деятельности. По окончании учебного года подводятся итоги работы, 

организуются выставки детских работ, викторины, летние праздники. 

Основной задачей, которую поставили педагоги детского сада и сотрудники библиотеки, 

стала следующая: повышение уровня познавательного интереса детей дошкольного возраста 

через приобщение их к культуре чтения художественной литературы. 

В ходе составления системы совместной деятельности были выделены такие формы работы, 

как: 

1. Использование фонда библиотеки для организации занятий с детьми, воспитателями и 

родителями. 

2. Проведение бесед, викторин с детьми по прочитанным книгам сотрудниками библиотеки. 

3. Организация выставок детских рисунков, поделок. 

В процессе познавательного развития ребенка происходит расширение его кругозора, 

информированности об окружающем предметном мире, о живой природе и других людях, о 

пространстве и времени, развиваются мышление и речь, формируются индивидуальные 

интересы. От отношения окружающих взрослых к познавательной активности ребенка, от того, 

насколько правильно они могут создать на каждом возрастном этапе развивающую среду, 

зависит его познавательное и интеллектуальное развитие. Одной из важных сфер познания для 

ребенка является книга. 

Приобщение ребенка к литературе, воспитание будущего читателя реализуется на 

специально организованных занятиях, совместной деятельности педагогов, библиотекарей и 

родителей. 

Наиболее интересны для детей темы занятий, которые построенны на основе 

интегрированного осмысления и создания в художественной деятельности образов окружающей 

жизни и произведений искусства (литературы, фольклора, музыки, изобразительного искусства.) 

При определении тематики занятий сотрудники библиотеки учитывают принцип 

индивидуального подхода к отбору содержания в работе с детьми и интересы детей конкретной 

возрастной группы. 

Взаимодействие с библиотекой помогает не только привить любовь к книге, посещению 

библиотеки, но и вырабатывает постоянную потребность быть в мире новых событий 

ГИБДД по городу Норильску 

Поскольку одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья дошкольников. Обеспечение безопасности детей на дороге 

остаётся приоритетной проблемой общества. Свидетельством этого являются целевые программы, 

принятые как на федеральном, так и на региональном уровне. 

 

Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в которых он может просто 

растеряться. Педагоги и родители, должны сформировать у дошкольников умение адекватно, 

осознанно действовать в той или иной обстановке, помочь им овладеть элементарными навыками 

поведения на улице, развивать самостоятельность и ответственность. 

В нашем учреждении вопросы обеспечения безопасности на дороге рассматриваются на 

педсоветах, консультациях, семинарах, родительских собраниях. Мы анализируем работу, делимся 

опытом, учимся друг у друга. 

Важно как можно раньше научить юных граждан правилам поведения на улицах и дороге. 

Знакомить с азбукой дорожного движения надо тогда, когда ребенок начинает осознавать 

окружающий мир, способен запомнить то, что говорят и показывают взрослые. Именно в 

дошкольном возрасте дети должны получить первые сведения о правилах дорожного движения. 

Большую роль в решении данной проблемы имеет организация работы по предупреждению 

ДТП. В практику нашего учреждения в настоящее время вошла программа по основам 

безопасности жизнедеятельности детей, направленная на формирование у ребенка навыков 

правильного поведения в нестандартных ситуациях на дороге - это программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.), и 

программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева. 



67 

 

В каждой группе воспитателями, совместно с родителями оформлены «уголки 

безопасности», которые постоянно обновляются, т.к. меняется возрастной состав группы. 

Материал представленный в уголках разнообразен: это атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

макеты дороги, настольно-печатные игры, помогающие лучше запоминать и усваивать азбуку 

поведения на дороге и др. 

Во многом безопасность пешехода зависит от соблюдения им правил поведения на улице, 

поэтому необходимо формировать у детей знания о правилах безопасности дорожного движения 

через дидактические игры и упражнения, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры и т.д. 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге мы осуществляем как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в режимных моментах. Для того чтобы 

больше заинтересовать детей правилам дорожного движения мы тесно сотрудничаем ГИБДД МО 

МВД по городу Норильску: проведение занятий в школе ГАИ, где сотрудники ГИБДД знакомят 

детей с разметкой на дороге, дорожными знаками и т.д., совместное проведение конкурсов, 

викторин, акций «Пристегни себя и ребенка», «Внимание дети», «Дома нас ждет мама», 

«Сверкаем вместе» и др., развлечений «Красный, желтый, зеленый», «Полосатая зебра», 

реализация проектов «Правила дорожные знать каждому положено», «Воспитываем культурного 

пешехода» и т.д. 

Работники ГИБДД принимают участие в Общих родительских собраниях, осуществляют 

агитационную и консультационную работу по безопасном поведении пешеходов на дороге, с 

родителями воспитанников просматривают обучающие видеосюжеты, обсуждают, разбирают 

дорожные ситуации. 

Особенности Учреждения, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью 

В учреждении организована среда для воспитания и обучения, осуществления 

коррекционной работы детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-

инвалидов:  

Имеется логопункт, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя-дефектолога, группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, группа для детей комбинированной направленности для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Для детей инвалидов в учреждении создана доступная среда для инвалидов: для 

перемещения по лестничным маршам имеются пандусы для инвалидных колясок, звонок для 

вызова персонала учреждения, противоскользящие покрытия и др. 

Разработаны локальные акты: 

-Инструкция по охране жизни и здоровья детей; 

-Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

-Положение логопедическом пункте муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения; 

-Положение о группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и др. 

Коррекционная работа с детьми ОВЗ и детьми инвалидами ведется, согласно 

коллегиального заключения, выдаваемого ТПМПК г Норильска.  

Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности и логопункте 

осуществляется с учётом коррекционных программ «Коррекционное обучение и воспитание детей 

5-ти летнего возраста» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, «Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

Комплектование детей и деятельность логопедического пункта проводится в соответствии с 

«Положением о логопедическом пункте муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения». 

Деятельность логопункта предполагает системное воздействие, состоящее из нескольких 

взаимосвязанных этапов: диагностический; анализ и планирование; организационный; 
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коррекционно-педагогический; консультативно-профилактический; координирующий и 

контрольно-оценочный. 

На логопункте обучение проходят воспитанники старшего дошкольного возраста с 

различными речевыми нарушениями: сложная дислалия, ФФНР, ротацизм, сигматизм, дислалия. 

На логопункте систематически проводиться работа по коррекции звукопроизношения, 

лексико-грамматического строя речи, связной речи фонетико-фонематической системы языка, 

навыков звукового анализа и синтеза, обучения элементам грамоты, методом индивидуальных и 

подгрупповых занятий. Занятия проводятся в игровой форме с использованием наглядного 

материала, пособий и дидактических игр. Детям для усвоения пройденной темы регулярно 

предлагались дополнительные задания. 

Цель работы - воспитание у детей правильной, четкой речи с соответствующим возрасту 

словарного запаса и уровнем развития связной речи, что обеспечивалось в результате 

разнопланового систематического воздействия, направленного на развитие речевых процессов. 

Создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков (артикуляционная 

гимнастика с элементами биоэнергопластики, развитие речевого дыхания, постановка звуков). 

Составная часть коррекционно-речевой работы с детьми – «Мониторинг речевого развития 

детей», назначение которого – выявить динамику и особенности продвижения в коррекционно-

речевом процессе каждого из воспитанников группы. 

Комплектование группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР) проводится в соответствии с «Положением о группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР». 

Группу посещают дети, имеющие нарушения в развитии устной речи: ТНР первого, 

второго, третьего, четвертого уровней, а также с дизартрией. 

Учитель-логопед осуществляет работу по развитию у детей речевого дыхания, 

артикуляционной моторики, постановке, автоматизации и дифференциации звуков в зависимости 

от состояния уровня звукопроизношения каждого ребенка используя такие формы работы как 

индивидуальные и подгрупповые занятия. На фронтальных занятиях решает задачи по 

активизации и обогащению словаря на основе лексических тем, развитию грамматического строя 

и связной речи. При взаимодействии с музыкальным руководителем проводит логоритмические 

движения с детьми. 

В учреждении ведет работу психолго-педагогический консилиум (ППк) на основании 

Положения «О психолого-педагогическом консилиуме». По обращению воспитателей, родителей 

воспитанников ППк обследует воспитанников и направляет первично на ТПМПК города 

Норильска для получения коллегиального заключения. После проведения коррекционной работы 

– повторно. 

Педагогом-психологом проводится коррекционная работа с детьми группы 

комбинированной и компенсирующей направленности. Коррекционная работа направлена на 

развитие познавательной деятельности, формирования коммуникативных навыков и 

эмоционально-волевой сферы.  

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ осуществляется при педагогическом взаимодействии 

всех участников образовательных отношений. Специалисты (педагог-психолог, учитель-

дефектолог) консультирует и координирует деятельность педагогических работников и родителей 

(законных представителей) воспитанников о психологии детей, их возрастных особенностях, 

оптимальных путях общений с детьми, организации детских групп, совместной деятельности 

детей разного возраста между собой и т.п. Оказывает консультативную и просветительную 

помощь родителям (законным представителям) воспитанников по вопросам детской психологии. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Рабочей программы воспитания 
 

Цель взаимодействия — установление сотруднических отношений с родителями в 

процессе развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в условиях Учреждения и 
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семьи; создание единого образовательного пространства. 

Задачи взаимодействия 
1. Изучение семьи и установление с ней контактов с целью выработки единого 

воспитательного воздействия. 

2. Планирование и организация различных форм сотрудничества с семьями воспитанников, 

предусматривающих: 

— вовлечение родителей в педагогический процесс; 

— повышение их родительской компетентности. 

Главной задачей взаимодействия педагогов и родителей является установление 

партнёрских отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать воспитательные умения родителей. Основными 

направлениями этого взаимодействия являются: 

 изучение потребности родителей на образовательные услуги для определения перспектив 

развития учреждения, содержания работы и форм организации; 

 вовлечение родителей в образовательный процесс; 

 просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры, 

которая играет важную роль для усиления их ответственности и формирование сознательного 

отношения к воспитанию детей. 

Повышение педагогической культуры родителей осуществляется по следующим 

направлениям: 

 изучение особенностей физического и психического развития ребёнка на разных 

возрастных этапах; 

 знакомство с современными системами семейного воспитания; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 содействие в приобщении детей к культурно-нравственным ценностям; 

знакомство с основными документами о правах ребёнка. 

В работе с семьёй педагоги используют эффективные формы работы: 

 проведение родительских собраний в нетрадиционной форме: в форме деловых игр, 

семинаров – практикумов, круглых столов, тренингов; 

 организация помощи семье и ребенку в кризисные периоды адаптации, работа с 

социально неблагополучными семьями, привлечение родителей к воспитанию детей; 

 знакомство детей с жизнью группы через информационные листы «Из жизни группы»; 

 проведение дней открытых дверей с последующим анкетированием родителей; 

 анкетирование и интервьюирование родителей (изучение индивидуальных особенностей 

ребенка и его семьи - в адаптационный период; изучение возможностей родителей участвовать в 

различных формах совместной работы с МБДОУ в образовательном процессе начало года; оценка 

деятельности МБДОУ, изучение запросов на образовательные услуги - конец года; оценка 

деятельности педагога и детей по результатам просмотренных занятий - октябрь, апрель; и др.);  

 организация совместных с родителями авторских выставок, конкурсов; участие 

родителей в праздниках и развлечениях; 

 консультации специалистов и педагогов детского сада по вопросам воспитания и 

обучения детей; 

 участие родителей в подготовке дошкольного образовательного учреждения к началу 

учебного года, подготовке и показе спектаклей; в создании предметной развивающей среды для 

детей;  

 работа школы молодых родителей «Дружная семейка» по оказанию помощи молодой 

семье в вопросах воспитания и развития ребёнка 3-го года жизни; 

 организация Службы профилактики. 

Результаты анализа оценки родительской общественности деятельности Учреждения 

обсуждаются на заседаниях Педагогического совета, Родительском совете, родительских 

собраниях. В соответствии с полученными данными намечаются пути корректировки и решения 
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выявленных проблем для совершенствования деятельности Учреждения. 

Актуальность влияния семьи на развитие личности ребенка 

1. Семейное воспитание более эмоционально по своему характеру, чем любое другое 

воспитание, ибо проводником его являются родительская любовь к детям и ответные чувства 

(привязанность, доверие) детей к родителям. 

2. Ребенок, особенно в раннем возрасте, больше предрасположен к воздействию семьи, чем 

к любому другому воздействию. 

3. Представляя собой малую социальную группу, семья наиболее соответствует требованию 

постепенного приобщения ребенка к социальной жизни и поэтапного расширения его кругозора, 

опыта. 

4. Семья — не однородная, а дифференцированная социальная группа, в которой 

представлены различные возрастные, половые, а подчас и профессиональные «подсистемы». Это 

позволяет ребенку активнее проявлять свои эмоциональные и интеллектуальные возможности, 

быстрее реализовать их. 

5. Семья — важнейший фактор социализации ребенка. 

Таким образом, семья является обязательным фактором нормального воспитания ребенка.  

Наше педагогическое кредо 
1. Воспитание, образование и развитие ребенка является правом и обязанностью 

родителей. 

2. Сотрудничество педагогических работников с семьями по вопросам воспитания и детей 

является обязанностью педагога. 

Воспитательный потенциал семьи — комплекс факторов и условий, определяющих ее 

педагогические возможности. 

Компоненты воспитательного потенциала семьи: 

 численность и структура семьи; 

 нравственно-психологическая атмосфера, характер внутрисемейного общения; 

  жизненный и профессиональный опыт родителей, уровень их образованности и 

педагогической культуры; 

 распределение обязанностей (в том числе воспитательных) в семье; 

 материальные и бытовые условия семьи; 

 организация семейного досуга, наличие семейных традиций; 

 взаимосвязь семьи со школой и другими социальными институтами. 

 

Деятельность с семьями воспитанников 

Классификация форм работы 

Форма проведения С какой целью используется эта форма 

Управленческие 

Участие родителей (законных 

представителей) воспитанников в  

Педагогических Советах; 

Родительских Советах; 

Общих родительских собраниях, 

родительских собраниях 

Службе профилактики и др. 

Участие родителей в управлении Учреждением 

Привлечение специалистов  

ГИБДД, МБОУ СОШ № 41, Библиотеки 

семейного чтения, Оганерской школы искусств, 

Центра семьи Норильский, КГБУЗ «Детская 

городская больница», ТПМПк. 

Пропаганда педагогических знаний. 

Ознакомление родителей с современными 

формами и методами воспитания детей.  

Информационно-аналитические 

Проведение анкетирования, опросов Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей, уровня их педагогической 

грамотности 

Досуговые 
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Совместные физкультурные и 

музыкальные досуги и праздники, 

участие родителей и детей в выставках 

(поделки из природных материалов, 

фотографий, елочных  игрушек, 

рисунков и др.) 

Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми 

Познавательные 

Семинары-практикумы по музейной 

педагогике,  развивающим играм, 

игровым технологиям; проведение 

собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, игры с 

педагогическим содержанием, мастер-

классы и др. 

Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями. 

Формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей 

Наглядно-информационные: информационно-ознакомительные, 

информационно-просветительские 

Информационные проспекты для 

родителей по пяти образовательным 

областям, дни открытых дверей, 

просмотров открытых занятий и других 

видов деятельности 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей 

 

Система оценки деятельности Учреждения 

родителями воспитанников 

Параметры, 

оцениваемые 

родителями для 

качества услуг, 

предоставляемых 

Учреждения 

 

Формы 

работы 

 

Периодичность 

 

Ответственн

ый 

 

Выход  

Деятельность 

Учреждения 

(обратная связь) 

Книга 

отзывов 

постоянно заведующий Планёрки, 

совещания 

Деятельность 

Учреждения  

Анкета Ежегодно в 

конце года 

Зам. зав. по 

УВ и МР 

При 

проведении 

самоанализа  

Результативность 

деятельности 

педагога по работе 

с семьёй 

Анкетирован

ие 

администрац

ии и коллег 

педагога 

1 раз в год Зам. зав. по УВ 

и МР 

При 

планирован

ии работы с 

семьёй, 

работы по 

повышению 

профессион

ального 

уровня 

педагога 

Информированнос

ть родителей о 

деятельности 

Учреждения 

Тест-опрос 1раз в год Зам. зав. по УВ 

и МР 

Планёрка 

Вовлеченность Тест-опрос 1 раз в год Зам. зав. по УВ Планёрка 
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родителей в 

образовательный 

процесс 

и МР 

Удовлетворённост

ь родителей 

деятельностью 

Учреждения 

Анкета Апрель Члены 

родительско

го комитета 

Итоговый 

педсовет 

 

С целью повышения ответственности родителей в воспитании детей, в Учреждении, 

создана Служба профилактики. 

Цели и задачи: 

1.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

2.Выявление и учет семей «группы риска», семей, находящихся в социально-опасном 

положении, в трудной жизненной ситуации. 

3.Проведение профилактической работы с семьями «группы риска», где родители 

(законные представители) не выполняют свои обязанности по воспитанию и обучению детей, 

семьями, находящимися в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации. 

4.Индивидуальная педагогическая, психологическая, социальная поддержка семей «группы 

риска», семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации. 

5.Повышение ответственности родителей и активизация роли семьи в воспитании ребенка. 

6.Урегулирование конфликтных ситуаций, возникающих между участниками 

образовательного процесса. 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения Учреждения. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Учреждения, в котором строится воспитательная работа. 

В Рабочей программе воспитания описаны виды и формы деятельности, которые 

используются в деятельности Учреждения в построении сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей) в процессе воспитательной работы. 

Взаимодействие Учреждения и семьи по оптимизации физкультурно-оздоровительной 

работы 

 анкетирование; 

 наглядная агитация по вопросам физического воспитания (плакаты, буклеты, памятки, 

брошюры); 

 консультации и беседы (групповые, подгрупповые и индивидуальные); 

 рекомендации родителям по организации двигательной деятельности детей в семье. 

 организация совместного активного отдыха (праздники, развлечения, досуги, 

соревнования, старты);  

 совместная деятельность в клубах и секциях по интересам; 

 дни открытых дверей;  

 родительские собрания (групповые и общие); 

 семинары, семинары-практикумы. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Под здоровым образом жизни мы понимаем активную деятельность людей, направленную 

на сохранение и укрепление здоровья. Основные компоненты здорового образа жизни: правильное 

питание, рациональная двигательная активность, закаливание организма, развитие дыхательного 

аппарата, сохранение стабильного психоэмоционального состояния. Начальные знания и навыки 

по этим составляющим мы должны заложить в основу фундамента здорового образа жизни 
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ребенка. 

Воспитательная деятельность педагогических работников направлена на сохранение и 

укрепление здоровья, снижение заболеваемости, на формирование у воспитанников знаний о 

здоровье и здоровом образе жизни, здоровьесберегающего и здоровьеразвивающего сознания, 

совершенствование практических навыков здорового образа жизни.  
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Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспитания 
Рабочая программа воспитания учреждения 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: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Рабочей программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Условия реализации Рабочей программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей учреждения, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений 

в учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни учреждения. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой учреждения и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада учреждения включает следующие шаги: 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

учреждения. 

Устав учреждения, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

учреждения: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов 

учреждения; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Рабочая программа воспитания. 
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3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада учреждения. 

Требования к кадровому составу 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие учреждения с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство учреждения с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

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 планом работы учреждения, календарным планом воспитательной работы 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в учреждении возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 



76 

 

Месяц Вид деятельности 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1. Праздники, досуги, развлечения 

Развлечение «Осенние старты» старшего дошкольного возраста 

Развлечение «Спасы провожай - Осень встречай!» 

Развлечение для детей старшего дошкольного возраста «1 сентября-День знаний» 

Праздничный концерт, посвященный Дню воспитателя и всех дошкольных работников «Мы 

песней, музыкой и танцем, вам благодарность воздаем» 

Кукольный театр для детей раннего возраста «Репка» 

1.2. Выставки, конкурсы 

Конкурс видеороликов «Мое увлекательное лето» 

Выставка рисунков «Портреты наших воспитателей» 

Консультация для родителей «Физическая культура в семье» 

Анкетирование «Взаимодействие детского сада и семьи»  

Консультация для родителей «Готовимся к детскому саду» 
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Месяц Вид деятельности 

О
к
тя

б
р
ь
 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1. Праздники, досуги, развлечения 

Осенние утренники: «Осенняя сказка» 

Развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

Спортивное развлечение «Осенние старты» для старшего дошкольного возраста 

Беби-спектакль «Осенние чудеса» 

Кукольный спектакль «Легкий хлеб» 

Клубный час по теме: «Краски осени» 

1.2.Конкурсы, выставки 

«Осенние мотивы» выставка творческих работ детей старшего дошкольного возраста 

2. Работа с родителями 

3.1. Общее родительское собрание. Тема: «Основные направления воспитательно-

образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год». Выборы родительского 

совета МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка» 

3.2. Родительские собрания в группах 

3.3. Консультация для родителей «Профилактика ковид-19. Соблюдение требований в 

условиях пандемии. Польза вакцинации» 

3.4. Консультация для родителей «Как разучивать с ребенком стихи?» 

3.5. Анкетирование родителей первых младших групп  

«Адаптация ребенка к дошкольному образовательному учреждению» 

3.6. Консультация (стендовая) «Готовность ребенка к школьному обучению» 

3.7. Анкета для родителей «Талантливый ребенок. Какой он?»  

3.8. Конкурс работ детского творчества в совместной деятельности с родителями 

«Осенние дары» 

3. Оздоровительная деятельность, просветительская работа 

4.1. Памятка для родителей «Профилактика энтеровирусной инфекции» 

 

 

Мес

яц 

Вид деятельности 

Нояб

рь 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1. Праздники, досуги, развлечения 

Моя Россия. Праздник «Мы в мире, дружбе будем жить» для старшего дошкольного 

возраста. 

Развлечение «День матери» 

Кукольный спектакль «Хорошо когда мама рядом» 

Развлечение на воде «В гостях у Русалочки» 

Клубный час по теме: «Мой город» 

1.2. День открытых дверей 

1.3. Конкурсы, выставки 

Конкурс детских работ «Я - Россиянин!» 

Выставка творчества воспитанников старшего дошкольного возраста «Мамочки 

любимой красочный портрет» 

Конкурс чтецов «Все стихи для милых мам» 

2. Работа с родителями 

2.1. Консультации для родителей «Развитие детской инициативы» 
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2.2. Консультации для родителей  

«Какой вид спорта выбрать для ребенка?» 

3.1. Оформление стенда «Культура поведения детей и родителей на праздниках в 

детском саду» 

3.4. Консультация для родителей «Все о здоровом питании дошкольников» 

Месяц Вид деятельности 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Организационно-педагогическая работа 

1.1. Праздники, досуги, развлечения 

Спортивное развлечение для детей младшего дошкольного возраста  «В гости к 

Снеговику» 

Отборочный «Шашечный турнир» среди воспитанников старшего дошкольного 

возраста 

Клубный час по теме: «Волшебница Зима» 

Кукольный спектакль «Снегурочка и лиса» 

2.2. Выставки, конкурсы 

Выставка детских рисунков «Новогодний лес полон тайн и чудес» 

2. Работа с родителями 

Анкетирование для родителей «Оценка взаимодействия родителей с педагогами» 

Конкурс «Новогодняя модница» 

Фотовыставка «Мой новогодний костюм» 

Буклет для родителей «Особенности организации новогодних утренников, выбор 

праздничного костюма и правила поведения на празднике» 

Консультация для родителей  

«Формирование основных видов движений у детей (что должен освоить каждый 

ребенок)» 

3.5. Консультация для родителей «Безопасность на дороге в зимний период. 

Профилактика ДТП» 

4. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Консультация для родителей и педагогов «Как уберечься от гриппа» 

Разработка мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ 

Месяц Вид деятельности 

Я
н

в
ар

ь 

1. Организационно-педагогическая работа 

1.1. Праздники, досуги, развлечения  

Беби-театр «Зимняя сказка» 

Развлечение для детей «Колядки, колядки – Рождество и Святки» 

Кукольный спектакль «Новогодняя сказка» 

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Развлечение на воде «Морской бой» старшего дошкольного возраста 

Праздник народов Крайнего Севера «Хейро» 

Конкурс чтецов «Зимние мотивы» 

Клубный час «Путешествие по Крайнему Северу» (25.01.2022 Всемирный день 

заповедников и национальных парков) 

1.2. Конкурсы, выставки 

Шашечный турнир среди воспитанников учреждения 

Выставка художественных работ детей старшего дошкольного возраста «Зимние 

забавы» 

2. Работа с родителями 



79 

 

 

 

Родительские собрания по группам 

Консультации для родителей «Обучение ребенка игре в шашки и в уголки» 

Консультации для родителей «Чтобы зимние прогулки были радостью» 

Анкетирование «Здоровый образ жизни вашей семьи» 

Консультация для родителей «Безопасность детей на прогулке в зимний период» 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Консультация для родителей и воспитателей «Профилактика заболевания верхних 

дыхательных путей» 

Санбюллетень «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

Месяц Вид деятельности 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1. Праздники, досуги, развлечения 

Развлечение «Волшебные звуки Зимы» 

Кукольный спектакль «Заюшкина избушка» 

Спортивный праздник, посвященный Дню защитника отечества, для детей 

старшего дошкольного возраста «Папа может все, что угодно»; 

«А ну-ка, мальчики», для воспитанников 2 младших и средних групп  

Участие воспитанников в городском шашечном турнире 

Клубный час «День защитника Отечества» 

1.2. Конкурсы, выставки 

Фотовыставка «Профессии наших родителей» 

Выставка детских работ «Военная техника» 

2. Работа с родителями 

Буклеты для родителей: «Советы учителя-логопеда» (1 мл.гр.); «Игры для 

развития речи малыша» (2 мл.гр.); «Взаимодействие учителя-логопеда с 

родителями при формировании грамматически правильной речи у ребенка» 

(средний возраст) 

Консультация «Запоминай играя» 

Консультация: «Роль физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста» 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Повторяем правила Сан ПиН. Требования к санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные мероприятия. Профилактика гельминтозов 

Профилактические прививки 

Консультация для родителей «Профилактика сколиоза» 

Месяц Виды деятельности 

М
ар

т 

 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1. Праздники, досуги, развлечения 

Утренники, посвященные Международному женскому дню 8 Марта 

Проводы зимы «Собирайся, народ, Масленица идет!» для всех возрастных групп 

Литературный калейдоскоп «Сказки любим мы читать и героев узнавать» 

(25.03.2022 Неделя детской и юношеской книги) 

Клубный час «Театр приглашает дошколят» 

1.2. Конкурсы, выставки 

Декоративно-прикладное искусство России. Выставка рисунков «Народные 
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Месяц Вид деятельности 

А
п

р
ел

ь
 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1. Праздники, досуги, развлечения 

Праздник смеха и веселья  

Беби-театр «Весенняя капель» 

Развлечение «С Днем рождения, Веселинка!» 

Час познаний и открытий «Математику друзья, не любить никак нельзя» 

(21.04.2022) 

Развлечение «День здоровья» с детьми младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Выпускной вечер «До свиданья, детский сад» 

Развлечение: «Космические приключения» 

все возраста 

Клубный час: «Космос – неизведанные дали» 

Организация турнира по плаванию среди воспитанников учреждения 

Участие воспитанников учреждения в турнире по плаванию среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

1.2. Конкурсы, выставки 

Конкурс детского рисунка: «Неизведанные просторы вселенной» 

Выставка детских рисунков и работ «Пасхальные яйца» 

2. Работа с родителями 

Итоговые родительские собрания по плану воспитателей 

Тест-анкета для выявления предрасположенности ребенка к различным видам 

деятельности 

Анкетирование «Удовлетворенность детским садом» 

Памятка для родителей «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Акция «Сверкаем вместе» 

Консультация «Нужна ли вашему ребенку нужна музыка? Музыкальность можно 

и нужно развивать» 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Консультация для родителей «Как уберечься от сальмонеллеза» 

 

промыслы России» 

Конкурс чтецов «Весенняя капель» 

Неделя театра 

Кукольный спектакль «Подарок маме» 

2. Работа с родителями 

Родительские собрания по группам (тематическое) 

Музыкальная гостиная «Музыкальная карусель» 

Выставка театральных атрибутов «Волшебный мир театра» 

Деловая игра для родителей «Как понять своего ребенка?» 

Беседа: «Профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки» 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Консультация «Профилактика гельминтозов» 

Месяц Вид деятельности 

М
а

й
  1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.1. Праздники, досуги, развлечения 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику учреждения и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда учреждения экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС администрация учреждения ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Историко-литературный час «Этот день Победы…» 

Акция «Окна Победы» 

Спортивный праздник для детей старшего дошкольного возраста с участием 

родителей «Вместе нам веселей, вместе мы вдвойне сильней» 

Калейдоскоп интересных открытий «Что бы солнышко светило» (24.05.2022 

Международный день солнца) 

1.2. Выставки, конкурсы 

Выставка детского рисунка «Спасибо деду за Победу!» 

Конкурс чтецов «Мы этой памяти верны» 

2. Работа с родителями 

Стендовая консультация «Как правильно организовать летний отдых ребенку» 

Привлечение родителей к благоустройству территории дошкольных групп 

Консультация для родителей «Подвижные игры на свежем воздухе, в водоемах, на 

пляже» 

3. Медико-оздоровительная деятельность, просветительская работа 

Консультация для персонала и родителей «Профилактика иерсиниоза и 

желудочно-кишечных заболеваний» 

Санбюллетень «Профилактика травматизма» 
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ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 

среда учреждения, обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

 

№ Виды помещений Оснащение 

1. Групповые помещения  Детская мебель для практической деятельности. 

Игровая мебель для кукол. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, маркеры среды, 

ширмы, воздушное оформление. 

Настольно-печатные, развивающие и дидактические игры, 

пазлы, головоломки, шнуровки, вкладыши и т.д. 

Развивающие центры: 

 книголюб; 

 театральный; 

 ряжения; 

 музыкальный; 

 детского творчества; 

 экспериментальная лаборатория; 

 физкультурно-оздоровительный; 

 безопасности; 

 логико-математический; 

 конструирования; 

 «Моя Родина – Россия. Мой край. Любимый город»; 

Уголки уединения. 

2. Спальные помещения  Детские кровати, постельные принадлежности, 

методические шкафы, столы для педагогов. 

3. Приемные Шкафы для раздевания, банкетки, информационные уголки 

для родителей, папки – передвижки, литература для 

родителей, нормативно – правовые папки, схемы модели 

одевания детей, выставки детского творчества, выносной 

материл для прогулки. 

4. Музыкальный зал   фортепиано; 

 синтезатор; 

 музыкальный центр; 

 микрафоны; 

 магнитофон; 

 детские музыкальные инструменты; 

 музыкальные дидактические игры; 

 сценарии праздников, развлечений, досугов; 

 сборники нот, методическая литература, журналы по 

музыкальному воспитанию 

 демонстрационный материал, подборка аудио и видео 

материалов; 

 игрушки, атрибуты  

5. Театральная гостиная 

«Маска» 

Сцена, скамейки, ширмы, музыкальные инструменты, 

разные виды театра (пальчиковый, кукольный, теневой, 

настольный и т.д.), театральные костюмы. 

6. Спортивный зал -

функциональное 

Спортивно-игровой инвентарь: мячи большие и малые, мячи 

футбольные, баскетбольные, волейбольные, гимнастические 
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помещение для 

проведения 

физкультурных занятий, 

спортивных секций и 

кружков, развлечений, 

спортивных праздников, 

утренних и вечерних 

гимнастик 

палки, обручи, скакалки, фитболы, гантели, кубики, 

ленточки, кегли, канат, мешочки для метания, дуги для 

подлезания, кольцеброс, флажки, султанчики, набор 

«Городки», доска с ребристой поверхностью, балансиры, 

летающая тарелка, ракетки для тенниса, ракетки для 

бадминтона, лыжи 

Спортивное оборудование: скамейки, шведская стенка, 

маты, кольцеброс для баскетбола, баскетбольная стойка, щит 

для метания, сетка для волейбола, тренажеры, массажная 

дорожка, степеры. 

Подборка аудиоматериала с комплексами утренних 

гимнастик, музыкальными произведениями, комплексы 

упражнений на тренажерах. 

Клуб «Юный шахматист»: шахматные столы, стулья, 

мольберт, наборы шахмат и шашек, конспекты занятий, игр, 

подборка сказок; демонстрационный и раздаточный 

материал; портреты чемпионов мира по шахматам. 

7. Прогулочная веранда 

для групп раннего 

возраста  

Игровая мебель для кукол, атрибуты для сюжетно - 

отобразительной игры. 

Велосипеды, крупногабаритные машины для катания, 

каталки, игровое оборудование, настенные панно для 

сенсорного развития, мелкой моторики, речевого дыхания, 

воздушное оформление 

8. Прогулочная веранда 

для групп дошкольного 

возраста – 

функциональное 

помещение для 

организации прогулок 

при сниженной 

температуре воздуха в 

неблагоприятные дни, 

динамических часов, 

двигательной 

активности, 

оборудованная 

необходимыми 

пособиями и 

игрушками, спортивно-

игровым оборудованием 

Стеллаж для спортивного оборудования, спортивный 

инвентарь, игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр, самокаты, модули 

9. Центр «Школа веселого 

Светофорчика» 

Игровой комплект «Азбука дорожной безопасности»: 

модули: «Город», «Транспорт», дорожные знаки, светофор, 

дорожки - пешеходные переходы, элементы костюмов 

10. Зимний сад Комнатные растения, схемы-модели, инвентарь по уходу за 

растениями, живой уголок (попугай, водяные черепахи), 

аквариум. 

11. Центр 

экспериментирования, 

«Волшебная 

лаборатория» 

Центр воды и песка, стеллаж, коллекция минералов, 

лечебных трав, дидактический и наглядный материал, 

поделки изприродного материала, 

12. «Город мастеров»  Модули. Крупногабаритный и мелкий конструктор, схемы, 
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модели, наборы игрушек, макеты. 

13. Центр «Пожарное депо» Информационные стенды, методические пособия, 

дидактический материал, выставка детского рисунка. 

Детский игровой комплект «Азбука пожарной 

безопасности»: 

 модуль «Пожарная машина»; 

 дорожные знаки; 

 ширма-дом; 

 пожарный щит; 

 пожарный рукав; 

 элементы костюмов. 

14. Центр патриотического 

воспитания «Аллея 

патриотов» 

Стенд с портретом действующего президента Российский 

Федерации, 

Символами Российский Федерации,  

Большая книга «Кремль»,  

Карта Красноярского края,  

План-карта жилого образования Оганер,  

Фотовыставка «Старый Норильск»,  

Дидактический и демонстрационный материал,  

Макеты достопримечательностей г. Норильска,  

Скамья. 

15. Медиабиблиотека – для 

проведения 

литературных вечеров, 

викторин, чтения 

художественной 

литературы  

Стеллажи для книг, столы, стулья, интерактивная доска, 

экран, мультимедийный проектор, ноутбук, художественная 

литература. 

16. Картинная галерея Репродукции, детские рисунки в соответствии с временами 

года, знаменательными датами  

17. Методический кабинет  Компьютер, ноутбук, принтеры, ламинатор, 

мультимедийный проектор. 

 Методические стенды. 

 Нормативно-правовая документация. 

 Методическая и педагогическая библиотека. 

 Библиотека периодических изданий. 

 Авторские программы и проекты. 

 Обобщенный опыт работы педагогов. 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов. 

 Демонстрационный и наглядный материал 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
В данном разделе представлены решения на уровне учреждения по разделению 

функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; 

по обеспечению повышения квалификации педагогических работников учреждения по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и 

опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д. 

Также здесь представлена информация о возможностях привлечения специалистов других 

организаций (образовательных, социальных и т.д.). 
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Учреждение укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

В соответствии с штатным расписанием, для осуществления управления учреждением, 

управлением воспитательно-образовательной деятельностью учреждения, методического 

обеспечения реализации Рабочей программы воспитания, обеспечения воспитательно-

образовательного процесса, ведения финансово-хозяйственной, организации питания 

воспитанников, в учреждении имеются следующие категории работников: 

 

№ 

п/п 

Наименование должности  Количество  

штатных 

единиц 

1. Заведующий учреждением 1 

2. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной и 

методической работе 

1 

3. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе 

1 

4. Шеф-повар 1 

 Руководителей: 4 

5. Воспитатель 22,8 

6. Музыкальный руководитель 3 

7. Инструктор по физической культуре 2 

8. Педагог-психолог 1 

9. Учитель-дефектолог 1 

10. Учитель-логопед 2 

11. Старший воспитатель 0,5 

 Специалистов: 32,3 

12. Младший воспитатель 13 

13 Делопроизводитель 1 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса  

№ п/п Наименование специальности 

работника 

Функции работника 

1. Заведующий учреждением 

 

Формирует контингент детского сада, обеспечивает 

создание надлежащих условий для воспитания детей 

в соответствии с требованиями педагогики и 

гигиены. Направляет и контролирует работу 

воспитателей и специалистов. Организует работу с 

родителями по вопросам воспитания детей в семье. 

И др. 

2. Заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной и 

методической работе 

 

Организация учебно-воспитательной работы 

учреждения, руководство им и контроль за 

развитием этого процесса. 

Методическое руководство педагогическим 

коллективом. 

Представление на педагогических советах 

актуальных вопросов воспитания детей. 

Организация пропаганды педагогических знаний по 

вопросам воспитания детей среди родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

 

3. Воспитатель Осуществляет воспитание детей в соответствии с их 
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 возрастными потребностями. 

Участвует в работе педагогических советов, 

методических мероприятий, родительских собраний 

оздоровительных, воспитательных и др. 

Консультирует родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах 

воспитания детей (в рамках своей компетенции). 

4. Старший воспитатель 

 

Осуществление контроля за работой воспитателей: 

систематически проверяет планы воспитательно-

образовательной работы; по графику посещает ООД 

в группах. Организация целенаправленного 

воспитательно-образовательного процесса на основе 

Устава, программы развития, Образовательной 

программы, рабочей программы воспитания, 

годового плана учреждения. 

Обеспечение эффективной воспитательной работы с 

воспитанниками в группах учреждения, 

взаимодействие воспитателей с психолого-

педагогическим консилиумом, соблюдения норм и 

правил безопасности в процессе воспитательно-

образовательной работы. 

5. Музыкальный руководитель 

 

Консультирует и координирует работу 

педагогических работников по вопросам теории и 

практики музыкального воспитания детей, 

определяет направления их участия в развитии 

музыкальных способностей с учетом 

индивидуальных возрастных особенностей 

воспитанников, а также творческих способностей. 

Участвует в работе педагогических советов, 

методических мероприятий, родительских собраний 

праздников и развлечений, воспитательных и др. 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой и программой воспитания учреждения. 

Оказывает консультативную и просветительную 

помощь родителям (законным представителям) 

воспитанников по вопросам музыкального 

воспитания детей. 

6. Инструктор по физической 

культуре 

 

Консультирует и координирует деятельность 

педагогических работников по вопросам теории и 

практики физического воспитания воспитанников. 

Участвует в работе педагогических советов, 

методических мероприятий, родительских собраний 

оздоровительных, воспитательных и др. 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой и программой воспитания учреждения. 

Оказывает консультативную и просветительную 

помощь родителям (законным представителям) 

воспитанников по вопросам физического 

воспитания детей и формирования здорового образа 

жизни. 

7. Педагог-психолог Создает условия, способствующие охране 
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 физического и психического здоровья 

воспитанников, обеспечение их эмоционального 

благополучия, свободному и эффективному 

развитию способностей каждого ребенка. 

Консультирует и координирует деятельность 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) воспитанников о психологии детей, 

их возрастных особенностях, оптимальных путях 

общений с детьми, организации детских групп, 

совместной деятельности детей разного возраста 

между собой и т.п. Оказывает консультативную и 

просветительную помощь родителям (законным 

представителям) воспитанников по вопросам 

детской психологии. 

Участвует в работе педагогических советов, 

методических мероприятий, родительских собраний, 

воспитательных и др. мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой и 

программой воспитания учреждения. 

8. Учитель-дефектолог 

 

Способствует формированию общей культуры 

личности и социализации воспитанников с 

нарушениями развития. 

Работает в тесном контакте с педагогическими 

работниками, посещает проводимые занятия. 

Консультирует педагогических работников и 

родителей (законных представителей) 

воспитанников по применению специальных 

методов и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Участвует в работе педагогических советов, 

методических мероприятий, родительских собраний, 

воспитательных и др. мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой и 

программой воспитания учреждения. 

9. Учитель-логопед 

 

Осуществляет работу, направленную на 

предупреждение и максимальную коррекцию 

специфических нарушений речи и других 

отклонений в развитии психических процессов 

(памяти, мышления, внимания и др.) 

Консультирует и координирует деятельность 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) воспитанников по работе над 

звуковой культурой речи детей.  

Разрабатывает план мероприятий, направленных на 

профилактику речевых расстройств у 

воспитанников (консультации, семинары для 

воспитателей, др. специалистов учреждения, 

родителей воспитанников) по работе над звуковой 

культурой речи. 

Участвует в работе педагогических советов, 

методических мероприятий, родительских собраний, 
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воспитательных и др. мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой и 

программой воспитания учреждения. 

Педагогические работники, реализующие Рабочую программу воспитания, обладают 

основными, компетенциями, необходимыми для обеспечения развития детей. 

 имеют высшее образование педагогической направленности - 19 педагогов (71%); 

 имеют среднее профессиональное образование педагогической направленности – 8 

педагогов (29 %). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников также квалификационной категории. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники учреждения: 

 осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивают 

в полном объеме реализацию Рабочей программы воспитания; 

 соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют требованиям 

профессиональной этики; 

 уважают честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

 формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формируют культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы воспитания; 

 учитывают особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействуют при необходимости с медицинскими организациями. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для реализации 

задач образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Педагоги умеют обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи.  

С позиции профессионального опыта коллектив делится на две части: первая - это опытные 

педагоги, со стажем работы от 15 лет и более 12 человек (46%), вторая - молодые педагоги со 

стажем работы менее 5 лет 2 человека (7%) и от 5 до 15 лет 11 человек (42%). 

Заведующий учреждением ведет работу по обеспечению повышения квалификации 

педагогических работников учреждения по вопросам воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников проводится в системе 

и осуществляется в соответствии утвержденным графиком повышения квалификации до 2023 

года. 

Охват дистанционным обучением на курсах повышения квалификации по направлению 

деятельности и профессиональной переподготовки составил 12 человек (44%), дистанционным 

посещением вебинаров 7 чел. (25%). С целью повышения уровня педагогической компетенции 

педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год запланировано направить на курсы 

повышения квалификации по направлению деятельности на бюджетной основе 10 воспитателей, 

6 специалистов. 

Информация о возможностях привлечения специалистов других организаций 

(образовательных, социальных и т.д.). 
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы 

воспитания 
В данном разделе представлены: 

Решения на уровне учреждения по внесению изменений в должностные инструкции 

педагогических работников, ведению договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, сотрудничеству с другими организациями (в том числе с 

организациями дополнительного образования и культуры, некоммерческими организациями). 

Ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

внедрением Рабочей программы воспитания (в том числе на Программу развития образовательной 

организации). 

Перечень локальных правовых документов учреждения, в которые вносятся изменения в 

соответствии с Рабочей программой воспитания. 

Приказ заведующего «О внесении изменений в должностные инструкции руководящих и 

педагогических работников, в части обеспечение реализации Рабочей программы воспитания» от 

31.08.2021 № ___; 

Договоры сотрудничества с организациями дополнительного образования и культуры, 

некоммерческими организациями: 

КГБУЗ «Детская городская больница» 

МБОУ СОШ № 41; 

МБУ ДО «ОДШИ»; 

МБУ «Центральная библиотечная система»; 

Сотрудничество с учреждениями системы профилактики: Социально-образовательным 

центром города Норильска, МУ «Центр семьи «Норильский». 

Договор от 02.10.2017 № ДС -36-1/28-17 «Об экспериментальной апробации и внедрении 

программно-методического комплекса «Мозаичный парк», заключенным между МБДОУ 

«ДС № 28 «Веселинка» и ООО «Русское слово - учебник». 

Соглашением о сотрудничестве № 033/20 о 30.01.2020, заключенным между МБДОУ «ДС 

№ 28 «Веселинка» и ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования», МБДОУ апробирует и внедряет парциальную модульную 

образовательную программу «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров».  

Ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с 

внедрением Рабочей программы воспитания. 

 

Программа развития МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка». 

Перечень локальных правовых документов учреждения, в которые вносятся изменения в 

соответствии с Рабочей программой воспитания. 

Положение об организации питания; 

Положение об организации прогулки; 

Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей; 

Положение по организации работы с детьми с ОВЗ. 

 

3.6. 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 ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 
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взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 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 между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

8) 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. 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 
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На основе Рабочей программы воспитания учреждения составляет календарный план 

воспитательной работы. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 

виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Проектирование воспитательной работы предусматривает и предполагает: 

 решение программных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 построение воспитательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

Формы, приемы организации воспитательной работы 

 

Формы, приемы 

организации 

воспитательной 

работы 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

 

Показ, 

Наблюдение, 

Беседа, 

Занятия, 

Экспериментирование 

Игры (дидактические 

подвижные) 

Тематическая прогулка 

Экскурсии 

КВН  

Труд 

Продуктивная 

деятельность  

Выставки  

Мини-музеи 

Игры 

(дидактические, 

развивающие 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния  

Наблюдение  

Игры со 

строительным 

материалом 

Продуктивная 

деятельность 

Опрос 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Консультации 

Досуг, 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Просмотр видео, 

Воспитательная работа строится в единстве воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 
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Основные понятия, используемые в Рабочей программе воспитания 
 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

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

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и Учреждения, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность 

и социокультурный контекст. 


