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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа) реализуется в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования и адаптированных основных 

образовательных программах дошкольного образования для дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР и ЗПР) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» (далее – ДОУ). 

Программа осуществляет воспитательный процесс на уровне дошкольного образования на 

основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 г. «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» и преемственности 

целей, задач Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 01. 07.2021 г. 

№ 2/21.  
Программа строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 

условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы 

и запросы участников образовательных отношений в лице: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

- государства и общества. 

Программа является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования. В связи с этим структура Программы включает три раздела - 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределенности и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского 

общества и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная 

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

будущее. 

В процессе разработки и реализации Программы требуется знание и понимание 

современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное развитие ребенка; 

особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей цифровизации; 

гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределенных 

документами стратегического планирования Российской Федерации, развитием территорий и 

отраслей; готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в 

отношении социальных партнеров ДОУ. 

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». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания дошкольников в ДОУ внедрены конституционные и 
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национальные ценности российского общества. 

В основе Программы лежат ключевые идеи Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России: 

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; единство и целостность процесса 

воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского 

общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации Программы ДОУ стремится к следующим результатам в части 

воспитания дошкольников, которые составлены в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных 

качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям: 

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

ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; 

- осознание личной ответственности за Россию; 

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

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

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

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны 

и развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; 

- экологическое самосознание и мышление; 

- осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 

экологии; 

- уважение к педагогу; 

- стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; 

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

- трудовая и экономическая активность. 

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 
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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. 

Программа отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

- педагогов ДОУ; 

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

- государства и общества. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона – Иркутской области, 

города Братска, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных 

представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива ДОУ. 

От педагогов ДОУ, реализующих Программу, требуется: 

- знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание 

и личностное развитие ребенка; 

- знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в 

дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных 

возрастных этапах дошкольного детства; 

- знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей 

цифровизации; 

- гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации; 

- готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в 

отношении социальных партнеров ДОУ. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, 

которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 
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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ  

Обязательная часть. 

1.1. Цель Программы. 

Общая    цель Программы - личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (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. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО). Все виды детской деятельности осуществляются:  

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, 

в которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержания. 

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы 

воспитания Методологической основой Программы является «Портрета Гражданина 

России 2035 года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода JI. 

C. Выготского и системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

-развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

-личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО и 

построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
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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; 

- 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 ДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
 
 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности воспитанника. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы. 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для  раннего возраста (от 1 

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, 
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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 ОО, 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. 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для дошкольников ( от 3 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 
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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. 

 

 1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 1.5.1. Потенциал социокультурного пространства г. Братска для воспитания 

детей дошкольного возраста. 

  Город Братск справедливо считают одним из самых прекрасных городов России. 

Именно в его истории и культуре заложен огромный воспитательный потенциал. Какими 

же должны быть жители этого красивейшего города мира? Прежде всего, они должны 

знать свой родной город, любить его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя 

настоящими братчанами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. 

Должны не только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя частицей 

удивительного братского сообщества. Знакомя дошкольников с Братском целесообразно, 

сначала привлечь внимание дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются 

постоянно, но порой не замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к 

истории и культуре родного города, открывает уникальные возможности для 

первоначальной ориентации ребёнка в мире культуры, становления его творческой 

индивидуальности Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом 

обязательно необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование 

патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную 

связь с семьёй. При внимательном отношении родителей к вопросам патриотического 

воспитания к своему городу каждая прогулка может стать средством формирования 

возвышенных чувств ребёнка. Воспитание братчанина обеспечивается созданием единого 

воспитательного пространства города, в котором осуществляется взаимодействие 

различных учреждений и субъектов социальной жизни. Активное участие в 

воспитательной деятельности могут принимать различные учреждения культуры музеи, 

театры, библиотека, почта, парки и др. Таким образом, задача образовательного 

учреждения заключается в обеспечении формирования у воспитанников: 

 • нравственной и гражданской позиции по отношению к Братску и России; 

 • толерантности по отношению к ценностям различных культур; Его жители 

бережно собирают и хранят свидетельства трудового героизма и славы братчан – 

ветеранов труда. Кроме музеев и мемориалов, имеющих всероссийскую известность, 

город славен многочисленными историко-культурными сообществами, занимающимися 

исторической реконструкцией, а также поисковой работой, цель которой – вписать имена 

безвестных ныне героев в книгу трудовой славы. Мощное развитие получили сообщества, 

собирающие мемуарные свидетельства героизма и стойкости братчан во время 

строительства  промышленных  центров и Братской ГЭС. Все аспекты воспитательного 
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потенциала становятся реальными ресурсами в воспитательной деятельности. Таким 

образом, систематическая целенаправленная образовательная деятельность по 

ознакомлению дошкольников с историей и культурой г. Братска оказывает эффективную 

помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного образования. 

 

1.5.2. Система оценки результатов освоения Программы (особенности проведения 

педагогической диагностики) Результаты достижений по целевым ориентирам Программы 

воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения за поведением детей (приложение 1). В фокусе педагогической диагностики 

находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 Приложение №1 Диагностические материалы. Технология организации педагогической 

диагностики (мониторинга) 
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Раздел II. Содержательный. 

Обязательная часть. 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»: «... должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями». 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения обучающимися 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. 

Требования ФГОС ДО к содержанию рабочей программы в соответствии с 

образовательными областями: 

Образовательная 

область 

Содержание 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия обучающегося с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 



12 
 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Виды деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

 природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности: 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа/разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 

 мастерская, клубный час, 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, инсценировки. 

 Средства: 

- для развития двигательной деятельности детей: оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.;  

- для игровой деятельности: игры, игрушки, предметы-заместители, природный 

материал, ткани; -для коммуникативной деятельности: дидактический материал; 

 -для чтения художественной литературы: книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал;  

-наглядно-демонстрационный (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

 -исследовательский (составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 
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 -для познавательно-исследовательской деятельности: натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др.;  

- для трудовой деятельности: оборудование и инвентарь для всех видов труда - для 

продуктивной деятельности: различная бумага, картон, краски, кисти, карандаши, 

бросовый материал, нитки, шерсть, иголки, ножницы, ткани, природный материал и т.д 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых 

представлено в соответствующем модуле. 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

 Модуль 1 - «Основы здорового образа жизни» 

 Модуль 2 - «Экологическое воспитание» 

 Модуль 3 - «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

 Модуль 4 - «Патриотическое воспитание» 

 Модуль 5 - «Конкурсное движение» 

 Модуль 6 - техническая направленность «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров» 

 Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных модулей, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Эти модули представлены следующими элементами: 

 - Погружение - знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии и пр. 

- Разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты. 

- Организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность модулей может изменяться. Например, модуль может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. 

 В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей.  

 

МОДУЛЬ 1 «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ». 
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания; 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха 

и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и 

повышения эффективности ее использования; 
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- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных 

привычек; 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на 

основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

 

МОДУЛЬ 2 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ». 
Экологическое воспитание дошкольников   – одно   из   приоритетных направлений 

воспитания. Это непрерывный процесс воспитания и развития детей, направленный не 

только на расширение знаний в данной области, но и формирование культуры поведения в 

природе, которая проявляется в положительном отношении к своему здоровью, к 

окружающему миру, в ответственном отношении к природе, к соблюдению норм и правил 

поведения по отношению к ней. В связи с этим на базе нашего детского сада реализуется 

образовательный проект «Экологическое воспитание». 

Проект даёт возможность формировать у дошкольников осознанно- правильное 

отношение к природе, природным явлениям. Осознанно-правильное отношение детей к 

природе строится на её восприятии, эмоциональном отношении к ней, знакомстве и 

знаниях особенностей жизни отдельных живых существ. Дети узнают новую информацию 

о живой и неживой природе, её представителях, знакомятся с народными приметами, 

литературными произведениями, через которые познают красоту окружающего мира, 

выполняют различные трудовые поручения что даёт возможность понять меру 

собственной ответственности за сохранение и улучшение жизни растений и животных, 

необходимость бережного отношения ко всему живому, пониманию что человек – часть 

природы. 

Деятельность дошкольников, в контексте проекта, это путешествия в природу, 

главным содержанием которых является знакомство с живой природой родного края, с 

местными обычаями, содействие по просвещению и экологическому воспитанию, по 

охране природы родного края, города, сада. 

Методическая   составляющая   базируется   на   основе   парциальной   программы 

«Юный эколог» С. Н. Николаевой. Данная программа ориентирована на постоянное и 

систематическое взаимодействие детей с живой природой. В помещении и на участке 

дошкольники должны быть окружены растениями и животными, вокруг которых 

воспитатель организует различную деятельность. Процесс осознанно-правильного 

отношения к   природе   сопровождается   различными   видами   детской   деятельности 

(игровой, подвижной, познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, 

коммуникативной). 

Экологическое воспитание - несомненно важная часть развития детей дошкольного 

возраста. Эту сложную задачу невозможно решить без совместных усилий и 

продуктивного сотрудничества взрослых – воспитателей и родителей. Объединяя 

обучение и воспитание в целостный образовательный процесс, непосредственно участвуя 

в этом процессе, родители сами стараются быть образцом духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей для своих детей. 

 

МОДУЛЬ 3 «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
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 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

МОДУЛЬ 4 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
Гражданское воспитание включает: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

 эффективное использование уникального российского культурного наследия, в 

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

 создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

 развитие музейной и театральной педагогики; 

 поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей;  
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 повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

 создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

 

МОДУЛЬ 5 «КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ» 
Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном 

движении. Конкурсы могут быть организованы для педагогов ДОУ, для детей, родителей, 

а также совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы – 

выставки поделок, рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и тематик. 

Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, 

проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском 

саду. Мы стараемся подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог 

найти здесь интерес для себя и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 

 установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; 

 поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

 добровольное участие детей в конкурсах; 

 поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: 

конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита 

проектов, соревнования. 

 

МОДУЛЬ 6 ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ «ОТ ФРЁБЕЛЯ ДО РОБОТА: 

РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ». 
Основной целью модуля является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Подготовка детей к изучению технических наук – это и обучение, и техническое 

творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим 

делом людей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся и 

развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить модель преемственного 

обучения для всех возрастов – от воспитанников детского сада до студентов. 

Деятельность с «Дарами Фрёбеля» задается эмоциональным единением взрослого с 

ребенком, что придаёт занятиям одухотворенность. 

Использование игрового пособия позволяет создавать такие ситуации и предлагать 

детям такую деятельность, в которой ключевым моментом будет оценка собственных 

умений и результатов собственной деятельности. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы 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, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 
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Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

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 укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач педагог Организации сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся к российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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 

обучающегося представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

Задачи, связанные с познавательной деятельностью дошкольников. 

- Формирование у обучающегося представлений о добре и зле, позитивного образа 
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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 обучающихся в группе в различных ситуациях. 

- Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

-     Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач педагог ДОУ сосредотачивает 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 дошкольников навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

- учить дошкольников анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания. 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение обучающегося к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности педагога: 

- совместная деятельность педагога с обучающимися на основе наблюдения, 

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

просмотра доступных для восприятия обучающегося познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

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: 

- укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам 
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и умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности педагога: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории Организации; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Педагог формирует у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания дошкольников в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, дошкольник вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у дошкольников культурно-гигиенические навыки, педагог Организации 

акцентирует свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- формировать у дошкольников навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать дошкольников представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формировать у дошкольников привычку следить за своим внешним видом; 

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь дошкольников, в игру. 

Работа по формированию у дошкольников культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

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 

Организации 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 ребенка в ДОУ заключается в формировании 

ценностного отношения дошкольника к труду и трудолюбию, а также в приобщении их к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания: 

- ознакомление с доступными дошкольникам видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности воспитанников, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования; 

- формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач педагог ДОУ сосредотачивает свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

- показать дошкольникам необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
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использовать его возможности для нравственного воспитания; 

- воспитывать у детей бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

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

трудолюбием; 

- предоставлять воспитанникам самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у дошкольников 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

2 .1.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Ценности - культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

- уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у обучающихся эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у дошкольников культуру поведения, педагог ДОУ 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить дошкольников уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения дошкольников, выражающуюся в общительности, 

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 ДОУ; 

- 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 дошкольников ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 
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- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с дошкольниками 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2. 2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности реализации воспитательного процесса Особенностью реализации 

воспитательного процесса является наличие инновационных технологий воспитательно 

значимой деятельности в соответствии с накопленным опытом реализации программы 

«Вдохновение». При организации совместной деятельности взрослых и детей, для 

воспитателя рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с 

детьми, который «изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает 

замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в 

совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом 

включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает:  

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);  

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства);  

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

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности 

ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:  

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 – проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 – создание творческих детско-взрослых проектов (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 
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годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в 

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

ребенком.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. Специально организованная 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

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

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. При свободной самостоятельной деятельности детей для педагога 

рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно 

не включён в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей 

появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной 

деятельности детей в специально подготовленной развивающей среде для воспитателя 

рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного 

труда с подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет 

направлять и обогащать развитие детей, организовать для детей культурное пространство 

свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для ДОУ 

событийные мероприятия, в которых участвуют воспитанники разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту дошкольников со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. Для организации традиционных событий 

эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов дошкольников и их потребностей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых педагогом 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с дошкольниками. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический 

завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, занятия в 

кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность обучающихся по интересам, 

театрализованная, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с дошкольниками интересующих их проблем. 

 

Календарь праздников в ДОУ 

В ДОУ планируются мероприятия в соответствии с календарными праздниками 

российского и международного значения. В соответствии с этим в работе используется 

перспективное планирование «Календарь праздников». 



23 
 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомен

дуемое 

время 

проведен

ия празд-

ника 

(события

) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственны

й за 

проведение 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября- настоящий праздник 

для миллионов россиян, 

которые садятся за парты в 

школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 

года он официально учреждён 

как День знаний. Особенно 

радостно - с букетами цветов, 

первым звонком, торжественной 

линейкой - праздник отмечают в 

школах. 

1 

сентября 

Ознакомительный 

игровой квест, 

экскурсия в школу 

с родителями 

Музыкальны

й 

руководитель 

Неделя 

безопасности 

«Дети и ПДД» 2-я 

неделя 

сентября 

- спортивный 

праздник 

Инструктор 

по ФИЗО 

Воспитатели 

групп 
Международный 

день красоты 

Истина, Добро, Красота - 

важнейшие человеческие 

ценности. Неиссякаемые 

источники красоты - природа, 

музыка, литература, 

изобразительное искусство. 

В мире людей зачастую больше 

ценится внутренняя красота. Мы 

любуемся человеком обычной 

наружности, если он добр, 

справедлив, милосерден. 

Официальный статус 

международного праздника 

День красоты получил в 1995 

году 

3-я 

неделя 

сентября 

общая (по детскому 

саду) выставка 

«Красота в жизни, 

природе и 

искусстве»: 

коллективное 

представление 

экспонатов 

(осенний букет, 

поделки из 

природного 

материала и т. п.); 

Воспитатели 

групп 

Дни финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольный 

возраст) 

По инициативе Центрального 

Банка России при поддержке 

Минобрнауки России в 

Российской Федерации 

проводятся Дни финансовой 

грамотности, в рамках которых 

рекомендуется организовать 

посещение финансовых 

организаций (банков, страховых 

компаний, пенсионных фондов, 
фондовых бирж, музеев денег), 

встречи с интересными людьми 

в сфере бизнеса и 

финансов, а также провести 

занятие по финансовой 

грамотности. 

3-я 

неделя 

сентября 

НОД, викторины, 

игры на ИД, чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

покупка в магазине 

(под контролем 

родителей) 

Воспитатели 

групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 
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День 
воспитателя и 

всех 
дошкольных 
работников 

27 сентября - новый 

общенациональный - День 

воспитателя и всех дошкольных 

работников. Именно в этот день 

в 1863 году в Санкт-Петербурге 

был открыт первый в России 

детский сад. Дошкольные 

работники для маленьких 

детсадовцев от 2 месяцев до 7 

лет - и учителя, и мамы. От того, 

как складывается общение и 

взаимодействие малышей с 

воспитателями, во многом 

зависит их последующие 

благополучие и успешность. 

4-я 

неделя 

сентября 

выставка детских 

работ, 

праздничный 

концерт 

Музыкальны

й 
руководитель 
Воспитатели 
групп 

ОКТЯБРЬ 

Международный 

день музыки 
По образному выражению 

русского композитора А.Н. 

Серова, музыка - это «язык 

души». По решению ЮНЕСКО 

1 октября 1975 года учреждён 

Международный день музыки. 

Все музыканты мира отмечают 

праздник большими 

концертными программами, а 

художественные коллективы 

открывают новый концертный 

сезон 

1 -я 

неделя 

октября 

конкурс 

«Серебристый 

голосок»; 
музыкальная 

викторина; 

знакомство с муз. 

инструментами 

Музыкальный 
руководитель 

Всемирный день 

животных 
Они могут быть гигантского 

размера, и совсем крошечными, 

но мы всё равно называем их 

своими «меньшими братьями», 

потому что им нужна наша 

забота. Чтобы привлекать 

внимание людей всего мира к 

проблемам животных и 

организовывать разнообразные 

мероприятия по их защите, был 

учреждён праздник - 

Всемирный день животных. В 

России он отмечается с 2000 г. 

2-я 

неделя 

октября 

экскурсия в зоопарк 

с родителями; 

выставка рисунков 

(фотографий) 

домашних 

животных; 

викторина «В мире 

животных» 

Воспитатели 
групп 

Международный 

день врача 
«Отцом медицины» считают 

древнегреческого врача 

Гиппократа. Его клятва - основа 

современной врачебной этики. 

Врач - это не просто профессия, 

это посвящение себя служению 

другим людям. Высшей 

наградой любого врача является 

здоровье пациентов. В 1971 

году была создана 

3 

неделя 

октября 

спортивно-

музыкальное 

развлечение 

(основы ЗОЖ); 

экскурсия в 

поликлинику с 

родителями; беседа 

с врачом 

Инструктор 

по ФИЗО 
Музыкальный 
руководитель 
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международная 

организация «Врачи без 

границ», помогающая 

людям более чем в 80 

странах мира, когда в 

результате бедствий их 

жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

   

Международный 

день анимации 

(мультфильмов ) 

В конце XIX века 

французский изобретатель 

Эмиль Рейно создал 

«оптический театр». Он 

рисовал, раскрашивал и 

монтировал изображение 

сам, нанося его на длинные 

ленты. Рукотворные 

движущиеся картинки Рейно 

стали предтечей 

мультипликационных 

фильмов, а дата первого 

публичного показа 28октября 

1892 года - датой 

Международного дня 

анимации. Современная 

анимация- это особый вид 

искусства, в котором 

оживают герои наших 

любимых сказок . 

4-я 

неделя 

октября 

просмотр мультипли-

кационного фильма; 

выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация) 

Воспитатели 
групп 

НОЯБРЬ 

День 
народного 
единства 

4 ноября 1612 года - одна из 

самых важных дат 

российской истории. Люди 

разного вероисповедания и 

разных сословий земли 

Русской объединились в 

народное ополчение, чтобы 

освободить Москву от 

польско-литовских 

захватчиков.. Под 

предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и 

простого гражданина 

Кузьмы Минина 4 ноября 

1612 года был взят штурмом 

и освобождён Китай-город, а 

позже - и вся Москва. Победа 

стала символом подлинного 

народного единения 

1 -я 

неделя 

ноября 

спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 

выставка рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 

России и т. п.) 

Флешмоб с участием 

детей и родителей 

Инструктор 

по ФИЗО 
Воспитатели 

групп 

«Осенний 

калейдоскоп» 

 
2-я 

неделя 

ноября 

- музыкальный 

праздник 
Музыкальный 
руководитель 

Всемирный день 

приветствий 
Этот праздник родился 

потому, что люди из 180 

стран поддержали в 1973 

году двух братьев- 

американцев Маккомак, 

отправивших во все концы 

мира письма, в которых были 

просто радушные 

приветствия и просьба 

поприветствовать таким же 

образом ещё несколько 

человек. Своим поступком 

они наглядно 

продемонстрировали 

очевидную 

3-я 

неделя 

ноября 

вручение 
приветственных 
открыток, 
изготовленных 

руками детей, 

родителям (детям 

соседней группы, 

соседнего детского 

сада 

Воспитатели 
групп 
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истину: в то время, когда 

правительства разных 

государств конфликтуют, 

простым людям всегда 

хочется добра, общения, 

радостных эмоций и 

хорошего настроения! 

 
и т. п.); 
конкурс звуковых 

приветствий (с 

использованием ИКТ) 

 

День матери Это ещё молодой российский 

праздник. Он появился в 

1998 году и празднуется в 

последнее воскресенье 

ноября. Мама - почти всегда 

самое первое и всегда самое 

дорогое слово для каждого 

человека на Земле. Пока 

рядом с нами наши мамы, мы 

чувствуем себя 

защищенными. В 

праздничный день каждый 

ребёнок, будь ему 5 или 55 

лет, может особо выразить 

благодарность своей маме 

4-я 

неделя 

ноября 

конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей 

это поздравленье...»; 

выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

спортивный конкурс(с 

участием мам) 

Инструктор 

по ФИЗО 
Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
групп 

ДЕКАБРЬ 

Международный 

день инвалидов 
Слово «инвалид» с 

латинского языка 

переводится как 

«бессильный». 

«Бессильность» инвалидов 

весьма относительна. Многие 

из них сильнее духом 

большинства здоровых 

людей, что подтверждают и 

проводимые специально для 

людей с инвалидностью 

паралимпийские игры. 

Международный день 

инвалидов, учреждённый 

ООН в 1992 году, направлен 

на привлечение внимания 

мирового сообщества к 

проблемам инвалидов, на 

защиту их прав и 

благополучия 

1-я 

неделя 

декабря 

организация ярмарки; 

посещение специализи-

рованных детских 

учреждений; праздник-

утренник с 

приглашением детей- 

инвалидов, воспиты-

вающихся на дому; 

письма-открытки для 

детей. 

Воспитатели 
групп 

Всемирный день 

футбола 
Первое упоминание о 

футболе как «об игре в мяч 

ногами» историки нашли в 

китайских источниках, 

датируемых вторым 

тысячелетием до нашей эры. 

Называлась игра «толкать 

ногой». Игра в футбол 

позволяла китайским воинам 

поддерживать хорошую 

физическую форму. 

10 

декабря 
- спортивный праздник 

«Школа мяча» 
Инструктор 

по ФИЗО 
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Новый год Это самый весёлый и 

желанный праздник на 

Земле! В России указ о 

праздновании Нового года 1 

января был подписан Петром 

I. Так, летоисчисление «от 

Сотворения мира» сменилось 

летоисчислением «от 

Рождества Христова». 

Непременными приметами 

российского Нового года 

являются украшенные   

расписными игрушками и 

гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, новогодние 

детские утренники с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, 

сладкие подарки и, конечно, 

каникулы. Дети, и взрослые 

загадывают самые заветные 

желания под бой 

кремлевских курантов и 

верят в чудо. 

3 - 4-я 

неделя 

декабря 

- новогодний утренник; 

карнавал; 
костюмированный бал 

Музыкальный 
руководитель 

 

ЯНВАРЬ 

Всемирный день 

«спасибо» 
Всемирный день «спасибо» 

тематически близок таким 

праздникам, как День 

доброты и Всемирный день 

приветствий. Потому что 

слово «спасибо» - это одно из 

самых добрых, «волшебных» 

слов. Каждому человеку, 

говорящему на русском 

языке, известно его 

происхождение - 

сокращённое от «Спаси Бог!». 

Это слово значительно 

облегчает общение и 

понимание людей, главное, 

чтобы «спасибо было 

сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я 

неделя 

января 

- подведение итогов 

недели вежливости 
Воспитатели 
групп 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День 

полного снятия блокады 

Ленинграда. 27 января - День 

воинской славы России. 

27 

января 
Презентации, стенды, 

беседы 
Воспитатели 
групп 
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ФЕВРАЛЬ 

День доброты Международный праздник 

День доброты ещё мало 

известен в России, но доброта 

как человеческое качество 

всегда высоко ценилась 

россиянами, являлась и 

является одной их наиболее 

характерных черт 

российского менталитета. В 

народных сказках, песнях, 

былинах мы встречаемся с 

«добрыми людьми», 

«добрыми молодцами». 

Добрый человек - тот, кто 

бескорыстно (не ожидая 

будущей награды) делает 

правильный и достойный 

выбор между Добром и Злом. 

Чтобы стать добрым, надо как 

можно больше и чаще делать 

добрые дела. 

1-я 

неделя 

февраля 

- подведение итогов 

недели добрых дел 
Воспитатели 
групп 

Международный 

день родного 

языка 

татарский, марийский, 

башкирский, чувашский, 

алтайский, якутский...- всего 

более 100 языков, которые 

необходимо беречь и 

поддерживать. 

Международный день 

родного языка, 

провозглашённый ЮНЕСКО 

официальным праздником в 

феврале 2000 года, призван 

содействовать языковому и 

культурному разнообразию 

мира 

2-я 

неделя 

февраля 

фольклорный 

праздник; конкурс 

чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, 

сочинённую детьми, и 

др.; дидактическая игра 

(викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери 

рифму» и др 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День 
защитника 
Отечества 

Главными защитниками 

Отечества исторически 

являлись и являются до сих 

пор мужчины. В нашей стране 

в их честь учреждён 

официальный праздник - День 

защитника Отечества (ранее - 

День рождения Красной 

Армии, День флота). 
Женское население России 

воспринимает данный 

праздник как мужской 

день.Советской Армии и 

Военноморского 

3-я 

неделя 

февраля 

спортивный праздник 

(с участием пап); 

музыкально-

театрализованный 

досуг, «Битва хоров» 

Инструктор 

по ФИЗО, 
музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 



29 
 

МАРТ 
Международный 

женский день 
В начале XX века смыслом 

этого праздника являлась 

борьба женщин за свои права. 

Несколько десятилетий спустя 

в день 8 Марта стали отмечать 

уже достижения женщин 

разных стран мира. В 

современной России 

празднование Международного 

женского дня проводится как 

день всех женщин, 

олицетворяющих нежность, 

заботу, материнство, 

терпеливость и другие исконно 

женские качества 

1-я 

неделя 

марта 

-утренник, 

посвящённый 

Международному 

женскому дню; 

выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами; 

выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 

сестрёнка») 

Музыкальный 
руководитель 

Всемирный день 

Земли и 

Всемирный день 

водных ресурсов 

21 марта с наступлением 

астрономической весны 

отмечается Всемирный день 

Земли, посвящённый «мирным и 

радостным Дням Земли» По 

традиции в этот день в разных 

странах звучит Колокол Мира. 
22 апреля - Международный 

день Земли. Его главный смысл 

- защита Матери-Земли от 

экологических катастроф и 

опасностей, связанных с 
хозяйственной деятельностью 

современных людей. 22 марта -

Всемирный день водных 

ресурсов. Задача человечества в 

целом и каждого человека в 

отдельности - всеми 

возможными способами беречь 

пресную воду 

2 -я 

неделя 

марта 

праздник-эксперимен-

тирование (с водой и 

землёй); праздник «Да 

здравствует вода!»; 

дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом 

- Земля» 

Воспитатели 
групп 

 

Международны

й день театра 
Международный день театра 

учреждён 27 марта в 1961 году 

в целях развития 

международного творческого 

театрального сотрудничества. 

Для зрителей театр - это 

волшебство, которое 

начинается, как правило, в 

дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого 

посещения кукольного театра 

или театра юного зрителя 

память бережно хранит многие 

годы как самые яркие и 

запоминающиеся. 

4-я 

неделя 

марта 

- сюжетно-ролевая игра 

«Театр»; 
Конкурс 
театрализованных 

представлений -

выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; -

посещение театра (с 

родителями) 

Воспитател

и 
Групп 
Музыкальн

ый 
руководите

ль 
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АПРЕЛЬ 
Международны

й день птиц 
Международный день птиц - 

праздник, близкий сердцу 

любого человека. Праздник с 

начала XX века приурочен ко 

времени начала возвращения 

птичьих стай с мест зимовок. 

Его главная цель - сохранение 

диких птиц, потому что 

мировое сообщество, к 

сожалению, располагает 

фактами варварского 

отношения к птицам Доброй 

традицией праздника является 

изготовление и развешивание 

«птичьих домиков» в 

ожидании прилёта пернатых 

1 -я 

неделя 

апреля 

выставка «Птицы 

мира», «Птицы России» 

(лепка, рисование, 

аппликация); экскурсия 

в зоопарк, лес (с 

родителями); 

развлечение «Птичьи 

голоса», «Птичья 

столовая» 

развешивание 

кормушек для птиц 

Воспитател

и 
групп 

Международны

й день детской 

книги 

В день рождения великого 

сказочника Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году весь 

мир начал отмечать 

Международный день детской 

книги. Адресовать именно 

детям свои произведения 

зарубежные писатели и поэты 

начали с ХУ11 века, 

российские - с начала XIX 

века. Книги для детей 

А.Пушкина, П. Ершова, П. 

Бажова, В. Бианки, С.Маршака, 

К.Чуковского, А.Барто и др. - 

золотой фонд российской 

детской книги. 

2-я 

неделя 

апреля 

выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, 

родителей); 
экскурсия в 

библиотеку; встреча с 

детским писателем, 

художником- 

иллюстратором на НОД 

на ИД 

Воспитател

и 
групп 

Всемирный день 

здоровья 

«Здоров будешь - всё 

добудешь», «Здоровье дороже 

богатства», «Здоровье 

растеряешь, ничем не 

наверстаешь» это только малая 

толика пословиц и поговорок, в 

которых отражено отношение 

народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья 

проводится с 1950 года. 

Современное человечество 

отчётливо осознаёт: границы 

между государствами условны, 

болезни одной страны через 

некоторое время становятся 

болезнями государств-соседей. 

Поэтому и бороться с ними 

надо сообща, всем миром 

3-я 

неделя 

апреля 

- спортивный праздник 

(развлечение) 
Инструктор 

по ФИЗО 
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День 
космонавтики 

Этот праздник родился в 

России. Во всемирную 

историю наша страна навсегда 

вписана как покорительница 

Космоса. 12 апреля 1961 г 

.Ю.А.Гагарин впервые 

совершил космический полет. 

С 1968 года российский День 

космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее 

время небольшое количество 

стран может гордиться своими 

успехами в этой сфере, среди 

них, бесспорно, - Россия 

12 

апреля 

просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

космических 

явлениях) сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 

конструирование 

ракеты, презентации, 

НОД на ИД 

Воспитатели 
групп 

 

Праздник весны 

и труда 
У Праздника весны и труда 

богатая история. Когда- то он 

назывался Днём труда, потом 

Днём международной 

солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Российской 

Федерации он в течение 

многих десятилетий - 

Первомай. В настоящее время 

большая часть россиян 

использует праздничный день 

для начала с/х работ на 

собственных огородах. Весна и 

труд - два взаимосвязанных 

понятия в жизни обычного 

человека 

4-я 

неделя 

апреля 

Субботник, 

«трудовой 

десант»(уборка 

территории); 

природоохранная 

(экологическая) 

акция; музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»; беседа о 

профессиях 

Воспитатели 
групп 

МАЙ 
День Победы День Победы — праздник 

победы Красной Армии и 

советского народа над 

нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. 
В День Победы во многих 

городах России проводятся 

военные парады и 

праздничные салюты, в Москве 

производится организованное 

шествие к Могиле 

Неизвестного Солдата с 

церемонией возложения 

венков, в крупных городах — 

праздничные шествия и 

фейерверки.В 2010-е годы 

широкое распространение 

получили шествия с 

портретами ветеранов. 

1 -я 

неделя 

мая 

Беседы, просмотр 

видеофильма, 

возложение цветов к 

памятникам 

погибших, участие в 

акции «Бессмертный 

полк», конкурс 

чтецов, 

музыкальные 

композиции 

Воспитатели 

Групп, 
музыкальный 
руководитель 
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День музеев Первые официальные 

празднования дня музеев как 

на территории Европы, так и 

Российской Империи с 24 

октября 1765 года. Именно с 

этого периода начинается 

активное просвещение 

населения. 

3-я 

неделя 

мая 

посещение музея; 

развлечение «В 

гостях у старинных 

вещей» 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
групп 

 

Выпуск детей в 

школу 

 
4-я 

неделя 

мая 

-посадка деревьев и 

кустарников на 

территории ДОУ -

развлечение «Скоро в 

школу» 

 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
групп 

ИЮНЬ 

Международный 

день защиты 

детей 

Первое празднование 

Международного дня защиты 

детей состоялось в 1950 году. 

В нём приняли участие более 

50 стран мира. От кого или от 

чего надо защищать детей? 

Ответ на этот вопрос звучит 

по-разному в разных странах 

мира - от голода, войны, 

эпидемий, насилия, жестокого 

обращения. Обладая такими 

же правами, как и взрослые, 

дети не всегда могут 

воспользоваться ими без 

помощи и поддержки общества 

1 июня - беседа о правах 

детей в нашей стране; 

- ярмарка; 
-развлечение, досуг 

Музыкальный 
руководитель 

Пушкинский 

день России 
6 июня 1799 года родился А.С. 

Пушкин. В день рождения А. 

С.Пушкина и в его честь в 

течение многих десятилетий 

проводились праздники 

поэзии, с 1997 года (200-

летнего юбилея поэта) 

празднуется Пушкинский день 

России 

1-я 

неделя 

июня 

конкурс чтецов 

выставка рисунков 

«Сказки Пушкина»; 

музыкально-

театрализованное 

представление 

«Лукоморье» 

Воспитатели 

групп, 
музыкальный 
руководитель 
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День России 12 июня. Русь, Руссия, 

Московия, Государство 

Российское, Российская 

империя, Союз Советских 

Социалистических Республик 

- так назывались в разные 

времена государства, на 

территории которых 

расположена Российская 

Федерация. День России, 

отмечаемый 12 июня, - 

символ нового государства, 

основанного на уважении, 

согласии, законе и 

справедливости для всех 

народов, населяющих его, 

гордости за Россию и веры в 

будущее россиян 

3-я 

неделя 

июня 

См. «День народного 

единства» 
Инструктор 

по ФИЗО 

Международный 

день друзей 
Друг - тот, кто окажется 

рядом с тобой в беде, кто 

откликнется, поможет и 

выручит. 
Современному человеку 

найти настоящего друга не 

просто. Деловые отношения, 

основанные на взаимной 

выгоде, всё больше 

вытесняют отношения 

дружеские, являющиеся 

нравственной ценностью 

сами по себе. 
Международный день друзей 

- праздник- напоминание о 

том, как важна в нашей 

жизни дружба 

4-я 

неделя 

июня 

конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; составление 

фотоальбома группы 

«Наши дружные 

ребята»; досуг 

«Дружба верная...» 

(по мотивам 

художественных и 

музыкальных 

произведений) 

Воспитатели 
групп 

ИЮЛЬ 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и верности 

Всероссийский праздник, 

получивший название «День 

семьи, любви и верности», 

впервые прошёл 8 июля 2008 

года. Его организатором стал 

Фонд социально-культурных 

инициатив. Праздник стал 

отмечаться ежегодно. 

2-я 

неделя 

июля 

Изготовление 

рисунков и 

поздравлений 

родителям 

Воспитатели 
групп 

День рисования 

на асфальте 
Дети обожают рисовать 

рисунки мелками на асфальте 

и играть в нарисованные 

игры. Дети могут играть на 

асфальтовых дорожках и 

тротуарах, одновременно 

проявляя своё творчество и 

развиваясь физически. 

 

 

3-я 

неделя 

июля 

Рисунки на тему 

"Лето" или "Детство" 
Воспитатели 
групп 
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АВГУСТ 

Международный 

день светофора 
Международный день 

светофора ежегодно 

отмечается 5 августа - в день, 

когда был установлен первый 

электрический светофор, 

предшественник 

современных устройств. 

Компактный автоматический 

регулировщик дорожного 

движения в городах — 

светофор избавил 

человечество от 

необходимости постоянно 

дежурить на сложных 

перекрестках дорог. 

1-я 

неделя 

августа 

Игровые 

соревнования с 

заданиями по ПДД - 

спортивные 

развлечения, 

соревнования, игры, 

конкурсы 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
групп 
Инструктор 

по ФИЗО 

«Прощание с 

летом. Краски 

лета» 

 
3-я 

неделя 

августа 

- музыкальное 

развлечение 
Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 
групп 

  

 2.2.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в Программе 

ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе 

возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

используют интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, 

публикуют информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к 

участию в проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, 

мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) 

помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из 

эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В 

ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития 

детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для 

получения дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или 

иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования 

в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 

 Групповые формы работы: 

- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 
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- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) с 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Современной формой взаимодействия с семьёй является сайт Организации. На сайте 

родители (законные представители) имеют возможность ознакомиться с нормативно-

правовыми документами, лицензионными документами Организации, локальными 

актами, особенностями осуществления образовательного процесса в Организации, с 

достижениями и наградами педагогов и обучающихся. На сайте работает новостная 

лента, регулярно обновляется фотогалерея. У родителей (законных представителей) есть 

возможность задать вопросы администрации. В блоге освещается повседневная жизнь 

Организации. Только единство требований ДОУ и семьи обеспечит дошкольнику 

условия для полноценного развития нравственных ценностей, духовных сил, наполнит 

детскую жизнь полезными делами и хорошими поступками. 

 

 2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с социальными 

партнерами 
ДОУ реализует свою деятельность и развивается, взаимодействуя с 

государственными структурами, органами местного самоуправления, с учреждениями 

здравоохранения и образования, науки и культуры, с общественными организациями. 

Взаимодействие с социумом осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитанию и образованию дошкольников; 

- участию в региональных, всероссийских программах; 

- участию в конкурсах различных уровней. 

Обогащение содержания деятельности учреждения по сотрудничеству: 

- с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья дошкольников; 

- с учреждениями образования по экспериментальной деятельности, по обмену 

опытом; 

- с учреждениями культуры - по эстетическому воспитанию дошкольников; 

 Работа с социальными партнерами в ДОУ: МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «СОШ № 

26», детской поликлиникой, МБУК «ЦБС», Братский театр кукол «Тирлямы», МАУ ДО 

«ДЮСТШ», ДШИ №1 организуется с целью создания детско -  взрослых сообществ, 

развитие позитивных эмоций и доверительных отношений друг к другу. 
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Раздел III. Организационный. 

Обязательная часть. 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания 

Программа обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно 

пространственной среды; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

- создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

        Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы в ДОУ включает: 

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

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

обучающихся», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 г. (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты ДОУ: 

- основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ; 

- адаптированные основные образовательные программы ДОУ; 

- план работы ДОУ на учебный год; 

- программа развития ДОУ; 

- должностные инструкции педагогов, разработанных в соответствии с 

Профстандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
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начального, основного и среднего общего образования)», утвержденного приказом 

Минтруда и Соцзащиты РФ № 544н от 18.10.2013 с изменениями от 05.08.2016 г. 

 

3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.3.1. Особенности организации воспитывающей окружающей среды. 

Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в 

себя предметно-пространственную среду и сообщества «взрослый-взрослый», «взрослый 

– ребёнок» и «ребёнок-ребёнок». Качество этих составляющих характеризует уклад 

жизни. Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится 

Программа, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и 

символы государства, города Братска и Иркутской области.  Среда отражает 

этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в 

которой находится ДОУ. Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

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.  

Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый». Это единство целей и 

задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками. Сами участники сообщества 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 – быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

 – побуждать 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 постоянно 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.  

 Сообщество «взрослый-ребёнок» Для данного сообщества характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 
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ценностей и смыслов у всех участников сообщества. Детско-взрослое сообщество 

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. Сообщество 

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.  

Сообщество «ребёнок-ребёнок» 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 

создавать в детских взаимоотношениях 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 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.  

 3.3.2. Уклад жизни.  
 Уклад жизни в учреждении -это система отношений в ДОУ, сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов.  Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы 

и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 

ценностей дошкольного воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения учреждения. Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей 

друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. Уклад определяет специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада. Уклад 

жизни в ДОУ находит свое выражение в Уставе учреждения, в ОП ДО и Программе, во 

внутренней документации. 

 Для реализации Программы уклад принят всеми участниками образовательных 

отношений.  

 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, 
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отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать 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 дает им оценки;  

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

поведение детей в детском саду; 

 − тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 − уважительное отношение к личности воспитанника; − умение заинтересованно 

слушать собеседника и сопереживать ему;  

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; − уравновешенность 

и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 − умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 − соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Педагог 

имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 

психологии и педагогики. 

 3.3.3. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей. 
Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в ДОУ: 

 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

 - активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в ДОУ являются: 

 - формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 - расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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 - 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.  

Принципы: 

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  

- каждый человек способен чувствовать и думать; 

 - каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

 - все люди нуждаются друг в друге;  

- подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

 - все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 - для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут;  

- разнообразие усиливает все стороны жизни человека.  

На уровне воспитывающей среды:  

- ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;  

-событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 -рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений 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 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. 

       3.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В ДОУ созданы кадровые условия для реализации Программы. 

Разделение   функционала, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса. 

 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

заведующий   -управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

-создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

-регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

-контроль исполнения управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ. 

старший 

воспитатель 

- организация воспитательной деятельности в ДОУ; 

- участие в разработке необходимых для организации 
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воспитательной деятельности в ДОУ локальных нормативных 

документов /проектов и программ воспитательной работы и др/; 

- анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный год;  

- организация практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в 

ДОУ совместно с педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого -

педагогической компетентностей; 

- проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

 - организация участия воспитанников в областных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

воспитательных мероприятий; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности. 

педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи всем субъектам 

воспитательного процесса; 

- осуществление социологических исследований; 

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

 - подготовка предложений по поощрению дошкольников и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог 

-планирование и реализация воспитательного процесса с 

воспитанниками, в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

- обеспечение занятий воспитанников творчеством, трудовой 

деятельностью, физической культурой; 

- формирование у воспитанников активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

- организация и осуществление работы по формированию общей 
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дополнительного 

образования. 

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий воспитательного процесса; 

- организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых 

областными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

 

План работы с педагогами на год 

№ 

п/

п 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Повышение уровня педагогической грамотности 

педагогов  

Консультации для педагогов: 
- «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников в детском саду» 
- «Дошкольникам о юных защитниках Отечества» 
 

В течение года 
Октябрь 
Февраль 
В течение года 

Ст. воспитатель  

2. Проведение серии открытых интерактивных 

мероприятий по патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста по блокам: 
Моя малая Родина. 
Моя Родина-Россия. 
Москва- столица нашей Родины. 
Города-герои 
Культура и традиции русского народа. Защитники 

Отечества. 
Дошкольникам о Великой Отечественной 

войне. 

Государственная символика 

 

В течение года. ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

3. Проведение смотров, конкурсов: 
Смотр уголков патриотического воспитания Конкурс 

чтецов на тему «Помнит сердце, не забудет никогда» 
Битва хоров (песни на патриотические темы) 

Февраль, 
Май 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

4. Анкетирование родителей с целью ознакомления с 

семейным опытом патриотического воспитания. 

Сентябрь 
Апрель 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

5. Цикл ОД с использованием интерактивных 

технологий 

В течение года Воспитатели 
групп 

6.  Выставка рисунков «Моя мама» 
«Я и моя семья» «Космические приключения» 

«Любимый город» 

Ноябрь 
Февраль-март 
Июнь 

Воспитатели, 
воспитанники, 
родители 

7.  Проведение тематических праздников В течение года Педагоги ДОУ, 

муз.руководитель. 
 

 

3.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой ДОУ направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами ДОУ с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в ДОУ, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми 

и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей 

- это результат как социального воспитания (в котором ДОУ участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в ДОУ воспитательного 

процесса являются следующие: 

Направление 1. Результаты воспитания и социализации детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями совместно с другими педагогическими 

работниками, в т.ч. с педагогом-психологом с последующим обсуждением его 

результатов на заседании психолого-педагогического консилиума. 

Способом получения информации о результатах воспитания и социализации 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития детей удалось 

решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Направление 2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности 

детей и взрослых. 

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

ДОУ интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями и родителями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОУ совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с детьми и их родителями, педагогами, 

при необходимости - анкетирование последних. Полученные результаты обсуждаются на 

педагогического совета ДОО. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, с качеством образовательных 

предложений для детей; режимных моментов; ключевых дел; экскурсий; взаимодействия 

взрослых и детей; взаимодействия с семьей; организацией предметно-пространственной 

развивающей среды. 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
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3. 3.7. Календарный план воспитательной работы 
 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 

Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей 

к помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом кастелянши 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

Дидактические игры  «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно 

для работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает 

в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 

В магазин В Сбербанк В Макдоналдс 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Март Фотовыставка «Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 
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Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» «Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 

Театрализованная 

деятельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино 

горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья» сюжет 

«Уборка на 

кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые поручения Поливаем 

цветник 

Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 
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Модуль «Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Виртуальная 

экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Семья – 

дороже всего» 

Развлечение «Семья 

– дороже всего» 

Октябрь Дидактическая игра 
 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей  

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

Мой город – Энгельс 
 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Мой город – Энгельс 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Мой город – Энгельс 
 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

«Великие люди в 

истории родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

Ноябрь Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

рисунки) 

Фестиваль творчества «Мы 

едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, 

вокал, хореография, 

рисунки) 

Фестиваль 

творчества «Сила 

России – в единстве 

народов» 

(декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 
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Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

«Моя Родина – 

Россия», «Сердце 

матери лучше солнца 

греет» 

Оформление 

экспозиции рисунков 

и фотографий 

Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши 

предки» 

Посещение «избы» 

«Как жили наши 

предки» 

Посещение 

«избы» 

Народные игры, 

фольклор 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 

Театрализованное 

представление для 

детей 

«Русские народные 

сказки» 

«Дымковская игрушка» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 
 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 
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Февраль Сюжетно – ролевая игра 
 

«Наш любимый детский 

сад» 

«Народы нашей страны» 
 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных странах и 

их жителях. 

Дидактические игры: «Кто 

в какой стране живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 

Праздник «Мы – 

солдаты» стихи 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, 

фотографии 

Март «Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 
 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

 «Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

Апрель «День космонавтики» 
 

Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 
 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 
 

Экскурсия на место 

приземления Ю.Гагарина 

«День 

космонавтики» 

Экскурсия на место 

приземления 

Ю.Гагарина 
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Конкурс проектов 

«Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов «Парки 

и скверы города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

Май Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

«Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра – 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости 

к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое 

обращение к гостям» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Праздник 
 

«День 

Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, 

прославившие 

Россию» 

Викторина 

Июнь Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Июль Праздник «Мама, папа, 

Я – наша дружная семья 

Праздник «Мама, папа, Я – 

наша дружная семья 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День 

семьи» 

Август Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Модуль «Конкурсное движение» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 

«Как я провел лето» 
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Октябрь Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчеств 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Декабрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Конкурс детского 

творчества «Вдохновение- 

Зима» 

Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение-Зима» 

Февраль Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всѐ!» 

Март Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Апрель Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Май «День Победы» «Мы – наследники Победы» «Мы – наследники 

Победы» 

«Май. Весна. Победа» «Май. Весна. 

Победа» 

Июнь Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на асфал 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Июль Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 



53 
 

Август Участие в конкурсе ко 

Дню города «Энгельс- 

мой любимый город» 

Участие в конкурсе ко Дню 

города «Энгельс-мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе ко 

Дню города «Энгельс- 

мой любимый город» 

Участие в конкурсе ко 

Дню города «Энгельс-мой 

любимый город» 

Участие в конкурсе 

ко Дню города 

«Энгельс-мой 

любимый город» 
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Модуль «Экологическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Мир 

природы» 

Аппликация 

«Бабочки» 

НОД «Растения леса» Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», 

«Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октябрь 
 

Беседа «Птицы» Занятие «Знакомство с 

корнеплодами репы и 

моркови» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к 

празднику «День пожилого 

человека» 

Изготовление подарков 

из природных 

материалов к празднику 

«День пожилого 

человека» 

Изготовление подарков 

из природных 

материалов к празднику 

«День пожилого 

человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа «Комнатные 

цветы» 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Театрализованное 

развлечение «День 

птиц» 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил» 

Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Занятие «Украсим елку 

снегом» 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление 

кормушки для птиц 

Изготовление кормушки 

для птиц 

 Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где 

нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте 

воды в природе),  Все живое нуждается в воде (Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая 

сказка). 

Январь Наблюдение «Кто 

прилетает на 

кормушку?» 

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 

Февраль Наблюдение за птицами Занятие «Заяц и волк — 

лесные жители» 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие вороны?» 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 

Экспериментирование 

со снегом и льдом 
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 Чтение сказок:      История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 

Март Беседа «Что такое лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никитаохотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю 

украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 

Дидактическая игра «Кто 

живет в лесу?» 

Акция «Каждую соринку – 

в корзинку!» 

Акция «Каждую 

соринку – в корзинку!» 

Акция «Каждую соринку 

– в корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» 

Беседа «Как беречь природу?» 

Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет 

места мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь Беседа 

«Забавные 

одуванчики» 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения на 

темы «Зоопарк», «Наш 

огород», «Домашние 

животные» и др 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

Июль Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята- 

дошколята» 

Август Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Праздник Дня защиты 

окружающей среды 

«Бесценная и всем 

необходимая вода» 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, изготовление 

гербария. 

Сбор листьев с деревьев 

и кустарников, 

изготовление гербария. 

Сбор листьев с деревьев и 

кустарников, 

изготовление гербария. 
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Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

 Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация «В гостях 

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Сюжетно ролевая 

игра «Больница», 

сюжет «У 

стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Ноябрь Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - 

спортивная семья!» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

спорта» 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 
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Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один 

дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвачайные 

ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка 

о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

Проектная 

деятельность «Где 

хранятся 

витамины?» 

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка 

лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «От чего 

происходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пожарные» 

Театрализованная деятельность Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин 

дом» 
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 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные 

собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 

 Экскурсия на городской 

стадион 

Экскурсия на 

городской стадион 

Май Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила дорожные 

детям знать 

положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра «Что 

где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Июль Летняя школа 

безопасности «Защита 

от солнца» 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности «Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность на 

воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик 

и его команда 

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрѐстку Экскурсия к 

перекрѐстку 
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Модуль «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Срок 

проведения 

Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Знакомство с конструкторами 

LEGO, организация рабочего 

места.Техника безопасности 

Знакомство с конструкторами LEGO, организация рабочего места.Техника безопасности 

Октябрь «Конструирование по замыслу» 

LEGO 

«Конструирование по замыслу» LEGO 

Ноябрь «Я и моя мама» Моделирование 

фигур людей 

«Я и моя мама» Моделирование фигур людей 

Декабрь «Животные в зоопарке» «Животные в зоопарке» 

Январь «Дом, в котором мы живем...» «Дом, в котором мы живем...» 

Февраль «Построим фургон для доставки 

одежды и обуви в магазины» 

«Построим фургон для доставки одежды и обуви в магазины» 

Март  «Просмотр видео презентации 

«Роботы в жизни человека» 

«Просмотр видео презентации «Роботы в жизни человека» 

Апрель  «Ветряные мельницы» «Ветряные мельницы» 

Май  «Конструирование по замыслу» Коллективная работа «Манина на пульте управления» 

Июнь  «Ветровая электростанция» «Ветровая электростанция» 

Июль  Коллективная работа «Водопад» Коллективная работа «Водопад» 

Август Изготовление моделей для 

съёмки мультфильма LEGO 

Изготовление моделей для съёмки мультфильма LEGO 
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Приложение  № 1 

Диагностические материалы. 
Технология организации педагогической диагностики (мониторинга) 

Цель и задачи диагностики 

Цель: определение степени реализации программы воспитания детей. 

Задачи: 

- Определить степень реализации программных задач по формированию у детей 

эмоциональной отзывчивости на переживания окружающих, поступки людей разных 

времён и поколений; 

- Выявить динамику духовно-нравственного воспитания ребенка для 

выстраивания дальнейшей работы с детьми. 

Организация проведения педагогической диагностики (мониторинга) 

Диагностика носит индивидуальный характер и проводится в группах старшего 

дошкольного возраста детей 5-7 лет. 

Диагностика проводится воспитателями. В случае необходимости к диагностике 

могут быть привлечены педагог- психолог, старший воспитатель и другие специалисты 

детского сада. 

Рекомендуемое время проведения — 2 раза в год (октябрь, май). 

Октябрь — промежуточная диагностика сформированности основ духовно-

нравственного воспитания. 

Май — итоговая диагностика развития ребёнка. 

Мониторинг проводится в два этапа. 

Первый этап — диагностический. 

На этом этапе проводится сбор информации и заполнение необходимой 

документации. 

Педагогическая диагностика формирования основ духовно-нравственного 

воспитания 

дошкольников осуществляется с использованием следующих методов: 

- беседы с детьми на темы нравственного содержания; 

- решение проблемных ситуаций; 

- наблюдение за поведением ребенка в самостоятельной деятельности, в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

На основе диагностических методик и других методов диагностики педагогами 

заполняется аналитическая справка о сформированности первичных основ духовно-

нравственного воспитания детей на начало и конец учебного года. 

Второй этап - аналитико-обобщающий. 

Этот этап мониторинга позволяет оценить динамику достижений детей в 

духовнонравственном воспитании и эффективность реализации программы воспитания. 

Полученная информация обрабатывается, проводится качественный анализ 

результатов формирования основ духовно-нравственного развития каждого ребенка и 

определяются пути его дальнейшего развития. 

Методический инструментарий педагогической диагностики (мониторинга) 

Определение результативности реализации программы «воспитания осуществляется 

по следующим критериям.  

Программа реализована в полном объеме 

Поведение ребенка определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»; стремится выполнять нормы и правила, понимает важность 

нравственного поведения. 

Ребенок: 

- проявляет потребность в общении со взрослыми, 

 



 

 
 

- ищет компромиссы, интересуется проблемами социального характера и обсуждает 

их, 

- задает вопросы; 

- проявляет потребность в сотрудничестве с другими детьми, умение 

договариваться, понимает и учитывает интересы и особенности других детей; 

- самостоятельно разрешает конфликтные ситуации; выбирает и использует 

способы взаимодействия со взрослыми и сверстниками с учётом их эмоционального и 

физического состояния; сопереживает сверстникам и оказывает помощь; 

- имеет чёткие представления об эмоциях и чувствах, замечает и называет 

эмоциональное состояние людей; стремится радовать других и быть полезным; 

- проявляет ответственность, анализирует и оценивает свои поступки и поступки 

других людей, замечает и исправляет ошибки; 

- проявляет устойчивую привязанность к членам своей семьи, считается с их 

интересами, состояниями, желаниями; 

- имеет позитивную установку к различным видам труда и творчества; 

- проявляет разнообразные познавательные интересы, в том числе к событиям 

исторического характера; 

- имеет четкие представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

- сочиняет сказки, рассказы на темы духовно-нравственного содержания; 

- адекватно реагирует на произведения искусства (художественная литература, 

музыка и т.д.); 

- адекватно реагирует на события, описанные в тексте; испытывает яркие 

переживания, разнообразные по содержанию; развёрнуто выражает в речи сочувствие 

героям произведений; даёт эмоциональную оценку персонажам и мотивирует её, исходя 

из логики их поступков. 

Программа в процессе реализации (точки роста) 

Ребенок: 

- достаточно обобщенно формулирует моральные нормы, но может их нарушать в 

реальной ситуации, старается исправиться, испытывает дискомфорт при нарушении норм 

и правил; 

- пытается позиционировать свой опыт, который значит больше, чем мнение 

взрослого; 

- проявляет потребность в общих действиях со сверстниками, но сверстник 

интересен как участник игр и как средство самоутверждения; 

- пытается самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, но не всегда 

продуктивно, 

- чаще прибегает к помощи взрослого; не всегда относит знакомые правила общения 

к своей деятельности и поведению, оценка своих поступков не всегда адекватна; имеет 

общие представления об эмоциях и чувствах, затрудняется в самостоятельном объяснении 

причин их возникновения и приёмов преодоления отрицательных переживаний; 

адекватно реагирует на эмоциональное состояние других людей, сопереживает и 

стремится содействовать, но нередко без учёта интересов другого и реальной ситуации; 

- не всегда четко выполняет поручения взрослых; с помощью взрослого анализирует 

и оценивает свои поступки и поступки других людей, замечает и исправляет ошибки; 

проявляет устойчивую привязанность к членам своей семьи, но в эмоционально значимых 

ситуациях не считается с их интересами, состояниями, желаниями; проявляет 

ситуативный интерес к труду и творчеству; 

- имеет фрагментарные, информативные представления о малой родине и Отечестве, 

о ценностях нашего народа; 

- пытается сочинять сказки, рассказы на темы духовно-нравственного содержания; 

- ситуативно откликается на эмоции, отраженные в произведениях искусства, но 



 

 
 

эмоциональное реагирование неглубокое; 

- эмоционально откликается на отдельные эпизоды сюжета. 

Ожидаемые результаты: 

1. Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо), 

приобретение добрых привычек. 

2. Формирование у детей представлений о выдающихся земляках (исторических 

личностях и героях современности), представлений о связи времен и поколений. 

3. Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию 

своего народа; осознание себя жителем своего района, города, гражданином страны, 

патриотом. 

4. Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, 

милосердия, уважения к старшим, почитания родителей, ответственности за свои дела и 

поступки; направленность и открытость к добру. 

Диагностический инструментарий 

1. Наблюдение за ребенком в разных видах деятельности. 

2. Итоговые занятия. 

3. Игровые упражнения, направленные на развитие следующих умений: 

- Распознавать свои чувства. «Волшебный мешочек» (в мешочек предлагается 

сложитьвсе отрицательные эмоции — злость, обиду, гнев — и обсудить их настроение); 

«Закончи предложение» (Я обижаюсь, когда..., Я сержусь, когда... и т.п.). 

- Понимать настроение и желание окружающих. «Цветик-семицветик» (из картона 

вырезается цветок, к нему на липучках прикрепляются лепестки. Каждый ребёнок, сорвав 

лепесток, загадывает одно заветное желание. Рассказать о нём другим можно только 

тогда, когда лепесток «облетит весь свет». Если загаданное желание связано с 

удовлетворением личных потребностей ребёнка — он получает жёлтую фишку, если оно 

имеет общественное значение — красную. В конце игры педагог предлагает обсудить, 

какие желания понравились всем детям и почему). «Угадай настроение Бабы-яги» 

(эмоции), «Угадай настроение по рисунку». - Слушать собеседника. «Испорченный 

телефон». - Общаться без слов. «Через стекло», «Тень». (Дети разбиваются на пары: один 

играет роль человека, другой 

- роль его тени, человек делает любые движения, «тень» повторяет их, действуя в 

том же ритме, что и человек.) 

- Беседа по прочитанным сказкам и рассказам: «Я злюсь» (Э. Крейрли — серия 

книг «Учимся владеть чувствами»), «Рассказы о птицах» (К.Д. Ушинский), «Старик 

сажаляблони...» (JI.H. толстой), «Упрямые козы» (узбекская народная сказка), «Самое 

страшное» (Е.А. Пермяк), «Лучший друг» (Ю.И. Ермолаев), «Отомстила» (В.А. Осеева), 

«Кто наказал его?» (В.А. Осеева), «Лиса и заяц» (русская народная сказка), «Заяц, лиса и 

петух» (русская народная сказка). 

4. Проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто рассуждать 

о той или иной проблеме, а эмоционально проживать ее. 

Варианты ситуаций для обсуждения 

- Передача характера изображаемого персонажа (хитрый злой, добрый) при помощи 

голоса и движений: «Покажите шаловливых мышат, сердитых мышат, весёлых мышат» и 

т.п. 

- Усвоение правил поведения в сложных ситуациях. Например: «Юра пришел в 

детский сад с утра рассерженным, так как мама не купила ему игрушку. Увидев, что Коля 

и Миша строят игрушечный гараж для новой машины, он подошёл к ним и сказал: — Мне 

не нравится ваш гараж, не так нужно строить, — и ногой разрушил постройку». Вопрос: 

Как поступят Коля и Миша? (Ситуация обыгрывается детьми.) Или: «Наташа с Леной 

играли в мяч. Мяч покатился в лужу. Лена хотела достать мяч, но не удержалась на ногах 

и сама упала в лужу. Наташа начала смеяться, а Лена горько заплакала. Вопросы: Почему 

заплакала Лена? Правильно ли поступила Наташа? Как бы ты поступил на её месте? 



 

 
 

Давайте поможем девочкам помириться. Обобщение. Если ты являешься виновником 

ссоры, научись первым признавать свою вину, тебе помогут волшебные слова: «извини», 

«давай играть вместе» и т.п. 

- Формирование адекватных форм поведения. Педагог предлагает разыграть 

ситуации: «Тебе купили новую игрушку, такую же, какую хотел твой друг. Он очень 

расстроился. Помоги ему успокоиться», «Твоя подруга попросила у тебя цветные 

карандаши для рисования, а когда отдала карандаши, некоторые из них оказались 

сломанными». «Ты обозвал своего друга, и он очень на тебя за это обиделся. Попробуй 

помириться с ним». «В автобус зашла пожилая женщина, посадочных свободных мест не 

оказалось, ты сидишь. Как ты поступишь, что ты скажешь?» «Ты наступил нечаянно на 

ногу мальчику. Как ты поступишь?» «Играя на детской площадке, ты потерял свою 

машинку. Ребята помогли тебе найти твою пропажу. Как ты поступишь?» «Старенькая 

бабушка, выходя из подъезда дома, не может спуститься с лестницы, а ты стоишь рядом. 

Как ты поступишь?» 

- Выражение сочувствия и сопереживания. «Малыш ушибся и заплакал. Пожалейте 

его». Один ребёнок выполняет роль малыша , плачет. Своё эмоциональное состояние 

ребёнок должен показать с помощью мимики и пантомимики: брови приподняты и 

сдвинуты, глаза прищурены; ребёнок сидит на полу, движением рук «вытирает слёзы», 

туловище вздрагивает. Остальные дети по очереди находят слова утешения и способы 

оказания помощи. Затем дети меняются ролями и т.п. 

5. Прием ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

- «Что было бы, если люди перестали благодарить друг друга?» 

- «Цепочка слов»: «Вежливость — это...»; «Радость — это...»; «Печаль — это.». 

- «Хорошо-плохо»: найти как положительные, так и отрицательные стороны 

сложившейся ситуации (началась зима, пошёл дождь и т.п.); 

- «Сказки-перевёртыши»: сочинение сказки, в содержании которой положительные 

герои метаются местами с отрицательными. 

6. Продуктивный вид деятельности — рисование. На темы: «Моё настроение», 

«Моё имя», «Рисуем музыку», «Мой верный друг — собака», «Дерево радости», «Какой 

я?», «Мои друзья» пиктограмма (схематичное выражение лица с разным настроением): 

«Добрый и злой», «Злость», «Дорисуй картинку». 
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