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Пояснительная записка. 

Рабочая  программы воспитания МБДОУ №151 разработана  на  основе требований 

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

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

от 02.07.2021 ст. 12.1(вступил в силу от 13.07.2021)с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

        Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»1. 

          Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования. В связи с этим структура Программы воспитания включает три 

раздела –  целевой, содержательный и организационный. 

Целевые ориентиры в  Программе  рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые взаимосвязаны  с портретом выпускника 

дошкольного учреждения и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

В Программе определены основные направления воспитательной работы МБДОУ, в 

которые  заложены  указанные ценности. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, реализуются в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 

Рабочая программа воспитания  дошкольного учреждения разработана на основе 

примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих  образовательные программы  дошкольного образования  (одобрена 

                                                             
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

протокол от «01» июля 2021 № 2/ 21) 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты  Программы 

      1.1.Цели и задачи Программы воспитания. 

Цель: Личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитательной работы: 

Таблица №1 

Направление воспитания: Патриотическое 

Общие задачи по направлению 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа. 

2. Воспитание любви, уважения к национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя 

своего народа. 

3. 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. 

4. Понимание единства природы и людей и воспитание бережного ответственного 

отношения к родной природе. 

возраст (до 3-х лет) 

1.Содействие  становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми. 

2.Создание условий для  расширения  круга мотивов  человеческой  деятельности. 

 

Дошкольный возраст (до 7 лет) 

1. Воспитание у ребенка любви к своей малой родине и к стране. 
2. Формирование чувства привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

1.Создание условий для формирования созидательного отношения к окружающему 

миру, другим людям, себе.  

2.Создание условий для воспитания  патриотизма  через обогащение воспитанников 

представлениями  о родной стране – России. 

3.Обеспечение  условий для воспитания патриотизма через формирование уважения  к 

родной культуре и гордости за нее. 

4.Показать, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые отношения 

к  близким людям, к месту, где родился и живешь. 

Направление воспитания: Социальное 

Общие задачи по направлению 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы 
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о слабых членах общества. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и 

мальчикам). 

3. Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

4. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

5. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать и 

создавать тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к 

языку. 

Возраст (до 3-х лет) 

1. Обеспечение  условий для  формирования  отношений  к окружающему миру и 

развития познавательного интереса  к  окружающей действительности.  

2.Создание условий  для  формирования  орудийной  деятельности.  

3.Обучение детей взаимодействовать друг с другом в различных видах продуктивной 

деятельности 

4.Способствовать  развитию у воспитанников уверенности в себе в своих возможностях;  

активности, инициативности, самостоятельности 

Дошкольный возраст (до 7 лет 

1.Обеспечение  равных возможностей  для создания   положительного социального  

статуса для каждого ребенка. 

2.Создание условий для формирования  культуры поведения. 

3.Содействие становлению ценностных ориентаций.  

4.Содействие становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в группе. 

5.Обеспечение  формирования первичных представлений о различных социальных 

группах и сообществах: семья, группа, соседи, жители города, граждане страны. 

 

 

Направление воспитания: Познавательное 

Общие задачи по направлению 

1.Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания.  

Возраст (до 3-х лет) 

1. Способствовать  развитию у воспитанников уверенности в себе в своих 

возможностях;  активности, инициативности, самостоятельности.  

2.Содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации 

предметно-манипулятивной игры. 

3. Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами. 
Дошкольный возраст (до 7 лет) 

1.Развивитие интереса к исследовательской деятельности, экспериментированию.. 

 2.Расширние кругозора ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, 

 находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности, 

 3. Упорядочивание и систематизация  полученной  информации о мире. 

4.Развивитие  самостоятельной познавательной активности. 

5. Формирование созидательного отношения к окружающему миру, поощряя желание 

создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-либо 



6 
 

 

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное 

Общие задачи по направлению 

 1. Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды. 

укреплению опорно-двигательного аппарата и формированию рациональной осанки; 

2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям, 

формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни. 

3. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, 

настойчивости и др.). 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Возраст (до 3-х лет) 

1.Охрана и укрепление здоровье детей. 

2.Содействие полноценному физическому развитию. 

3.Укрепление организма, используя естественные природные закаливающие факторы. 

4.Обогащение опыта детей подвижными играми, движением под музыку; 

5. Создание атмосферы психологического комфорта, успешной адаптации  к 

дошкольному учреждению 

6.Формирование основ культуры здоровья 

Дошкольный возраст (до 7 лет) 

1. Знакомство детей с элементами спортивных игр 

2.Развитие  интереса к видам спорта, характерным для Красноярского края  

3.Создание условий для развития у детей самостоятельности в двигательной 

активности. 

4. Использование командных подвижных игр с элементами соревнования, с элементами 

спортивных игра ,спортивные упражнения. 

5.  Формирование у детей навыков самоконтроля точности выполнения движений. 

 

Направление воспитания: Трудовое  

1.Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

Возраст (до 3-х лет) 

1. Организация партнёрского сотрудничества в продуктивной деятельности с целью по- 

казать детям её различные способы 

2. Организация совместной трудовой, конструктивной, игровой  деятельности 

Дошкольный возраст (до 7 лет) 

1. Реализация  региональных  рекомендаций по отбору содержания традиционных видов 

деятельности взрослых. 

2.Создание условий для формирования предпосылок  и простейших навыков трудовой 

деятельности в быту и природе.  
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3.Формирование социальных представлений о труде человека в быту в природе, о 

профессиях 

 

Направление воспитания: Этико-эстетическое 

Общие задачи по направлению 

 1.Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их делами, 

интересами, удобствами, результатам 

творчества других детей. 

2. Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общительности, 

вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах. 

3. Воспитание культуры речи. 

4. Воспитание культуры деятельности. 

5. Формирование чувства прекрасного. 

6. Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества. 

Возраст (до 3-х лет) 

1.Пробуждение к эмоциональной отзывчивости к эстетической стороне окружающей  
действительности. 

 2. Создание благоприятных условий для восприятия и созерцания, обращая внимание детей на 

красоту природы, живописи, предметов декоративно- прикладного искусства, книжных 
иллюстраций, музыки. 

3. Знакомство  детей с лучшими образцами книжной графики, работами художников –

иллюстраторов. 

Дошкольный возраст (до 7 лет) 

1. Обеспечение  интереса  и уважения  к различным культурам. 

2. Создание  условий для самостоятельной творческой деятельности детей. 

3.Показывать детям красоту своего город, края  их ландшафтами, садами, полями, 

лугами, водоёмами.  

4.Обращать внимание на разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, запахов 

окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в специально 

организованных видах деятельности. 

5. Создание условий  для восприятия природы, красивых предметов быта, произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, чтения 

художественной литературы, слушания музыкальных произведений. 

6. Знакомство  детей с высокохудожественными произведениями литературы, 

музыкального и изобразительного искусства разных видов  

 7.Дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств, побуждать  

к высказыванию  своего  отношения к произведению. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
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 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 дошкольного учреждения, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики,  совместную деятельность и 

события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации. 

           Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся  

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

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

           В МБДОУ №151  образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью 

педагогической работы МБДОУ  №151 является формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

С целью обеспечения каждому ребёнку возможности радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства педагоги:  
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 организуют условия для полноценной адаптации каждого ребёнка к детскому саду, 

формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому ребёнку 

возможность: 

 осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского сада, игровой 

прогулочной площадки, территории детского сада;  

 осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма пищи, сна, 

посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры; 

 устанавливать контакты со сверстниками; 

 создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания: основывают и 

поддерживают добрые групповые традиции «Утро радостных встреч» и «Сладкий 

час»;  

 учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение дня;  

 привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают их 

пожелания в этом вопросе; 

 создают уютный, тёплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 

интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей 

детей; 

 обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной 

содержательной самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и 

индивидуальной; 

 реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей среды; 

 организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского сада; 

 создают условия для интересного и приятного общения с более старшими и более 

младшими детьми в детском саду; 

 отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребёнка по единому 

ритуалу; используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; 

 поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под музыку; 

организуют яркие радостные общие события жизни детей: показывают детям 

кукольные спектакли; 

 организуют праздники-сюрпризы;  

 отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, 

Международный женский день, День защитника Отечества; проводят традиционные 

сезонные праздники на основе фольклорного материала;  

 приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для встреч, 

проведения мастер-классов, концертов; 

 удовлетворяют потребность детей в творческом самовыражении: предоставляют 

детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов, материалов и средств 

воплощения художественного замысла; 

 поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении детьми художественных замыслов;  

 способствуют возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его творческой 

деятельности (танец, стихотворение, рисунок и т. п.) интересен другим (родителям, 

родным и близким, сотрудникам дошкольной образовательной организации и т. п.);  

 создают условия для работы с разными материалами; 

 вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссёрские игры, помогая осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской 

деятельности); 
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 поощряют проявление детской непосредственности;  

 побуждают детей в процессе импровизации моделировать как реально 

существующие, так и придуманные самими детьми объекты; 

 высоко оценивают инициативность и самостоятельность в воплощении 

художественного замысла; 

 устраивают выставки детского творчества, организуют концерты; 

 создают условия для участия родителей в жизни детского сада: проводят выставки и 

фестивали семейного творчества, домашних коллекций, концерты; 

 привлекают родителей к реализации образовательного проекта «Встречи с 

интересными людьми»; предлагают исследовательские и творческие семейные 

проекты; проводят для родителей с детьми творческие мастер-классы. 

 

Модель уклада в МБДОУ №151. 

 

 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

С целью создания воспитывающей среды педагоги: 

 используют различные формы подачи детям информации: текстовую, аудиальную, 

визуальную;  

 организуют наблюдение, исследование и экспериментирование;  

 создают разнообразные ситуации совместной деятельности детей, в ходе которой у 

них возникнет необходимость согласования намерений и координации действий; 

 моделируют обобщённые ситуации поступков на игровых персонажах. Используют 

при этом схему: обидчик — пострадавший — носитель справедливости;  

 обеспечивают детям возможность руководить в игре действиями воспитателя; 

Базовые ценности-родина, 
семья. дружба. 

знания,здоровье, 
труд,природа,культура, красота.

ЧЕЛОВЕК 

Инструментальные ценности-
ценность детсва и каждого 
ребенка,детская общность -

полноправный участник 
воспитательного процесса

правила и 
нормы

традиции 
и ритуалы

характер 
воспитате

льных 
процессов

предметно 
развивающ

ая среда 

система 
отношений 

в разных 
типах 

общностей
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 используют правила жизни детей в группе как основу поведения;  

 на материале литературных произведений, исторических фактов, биографических 

данных, понятных жизненных ситуаций знакомят детей с поступками людей, 

защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, отношениями товарищества, 

любви и верности, созидания и труда;  

 стараются вызывать в детях чувство сострадания к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;  

 постепенно формируют у детей ощущение своей возрастающей взрослости и 

компетентности через организацию ситуаций межвозрастного взаимодействия в 

рамках детского сада — помощи малышам и их педагогам; 

 реализуют традицию «Вечерний круг». Побуждают детей находить положительные 

черты в каждом члене групп. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития  

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий  

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 
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Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения,  

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы  

и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды  

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 
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 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

            1.2.4.  Социокультурный контекст 

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

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

             Социокультурный  контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

             Программа воспитания  включает в часть, реализуемую участниками 

образовательных отношений, разработанные на основе региональных особенностей 

направления: укрепления здоровья и физического развития детей с учётом особенностей 

климата и экологии региона; приобщения детей к национальным культурам; воспитания 

любви и уважения к малой родине, на основе приобщения к природе, культуре, традициям, 

характерным для города Красноярска. 

              Дошкольное учреждение находится в Советском районе г. Красноярска.  

Расположенные в районе  промышленные отросли металлургической отросли, дают 

возможность педагогам знакомить детей с профессиями, воспитывать уважение к труду.  

Находящиеся рядом с дошкольным учреждением культурные центры: детская библиотека 

им. К.И.Чуковского, Дворец Труда, Красноярский музейно – выставочный центр – культура 

РФ, сквер Космонавтов, парк Гвардейский,  эта особенность  социально-культурного 

пространства позволяет успешной адаптации воспитанников  к социумому, знакомят 

воспитанников с культурными традициями, с разнообразными жанрами  народного 

творчества. 

            Красноярский край многонациональный регион, с разнообразным богатым 

растительным и животным миром. В процессе организации различных видов детской 

деятельности дети знакомятся с особенностями региона. 

          Одним из направлений  в городе Красноярске является  воспитание у подрастающего 

поколения потребности  в  занятиях спортом. Поэтому большое внимание  в дошкольном 

учреждении  уделяется сохранению и укреплению здоровья воспитанников, привития у них 

потребности соблюдения основ здорового образа жизни и любви к физической культуре и 

спорту.  

Организованные выезды на остров Татышева, посещение спортивных  комплексов  

способствует  решению поставленных задач. 
 

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

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

          Особенности организации культурных практик описаны в п.2.3. Основной 

образовательной программы дошкольного образования 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

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

на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне дошкольного учреждения  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». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной  работы для детей  с 1,5 до 3 лет. 
 

Портрет ребенка  к 3-м годам. 

Таблица 2 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляет 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. 
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Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительно

е 

Здоровье  Выполняет 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. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (с 3-7 лет). 

Таблица 3 

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 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человек. 
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Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению воспитания. 

Таблица 4 

направление  содержание  работы в возрастных группах 

Патриотическое  

Ценности: Родина 

и природа 

 

1,5-3 лет 

Закладывать основы доверительного отношения к взрослым, формируя доверие и 

привязанность к воспитателю 

Для этого необходимо:  

собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение 
сверстника, жалеть его, стараться утешить; демонстрировать своё хорошее 

отношение ко всем детям, делая время от времени каждому одинаковые маленькие 

подарки-сюрпризы (бабочки из красивых фантиков от конфет, морские ракушки, 

красивые камешки, ленточки, кусочки поделённого на всех угощения — пирога, 

яблока и т. п.); ввести традицию выражать симпатию к каждому ребёнку на виду у 

всей группы (в частности, при раздаче одинаковых маленьких подарков). 

Формировать отношение к окружающему миру, поддерживая познавательный 

интерес к окружающей действительности. 

Для этого необходимо:  
создать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному 

развитию и стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические 
игрушки, природный материал, предметы взрослого быта); побуждать детей к 

разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбивание на части, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); поддерживать интерес 

ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

открывать ребёнку новые стороны предметов, объектов и явлений через 

комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям. 

продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 

3-4 года 

Формировать отношения со взрослыми из ближайшего окружения: 

 укреплять доверие и привязанность к взрослому;  

 развивать заинтересованность в нём как в партнёре по совместной 

деятельности, способном  научить новым способам деятельности. 

Для этого необходимо: создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя заботу о всех детях и любовь к ним; выражать 

радость при встрече с ребёнком, когда он приходит в группу; использовать ласку и 

тёплые слова для выражения своего отношения к ребёнку; проявлять деликатность 

и тактичность при выявлении нужд и потребностей ребёнка, помогать ему выйти из 

затруднительных и унижающих его достоинство ситуаций; обеспечивать всем 

детям равные возможности при использовании игрушек, оборудования, 

материалов; уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; выступать 

партнёром и организовывать совместную трудовую, конструктивную, игровую 

деятельность с детьми индивидуально и по подгруппам;   учить заботиться о 
близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу. 

 Формировать отношение к окружающему миру: Для этого необходимо: начать 

формировать индивидуальность в сфере познавательных интересов и 

предпочтений; показывать пример бережного отношения к природе, к другим 

людям; упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и 

внимательного, заботливого отношения к окружающим людям (проигрывание 

«проблем» игрушек, связанных с житейскими ситуациями и поведенческими 

проблемами); ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить групповые 

мини праздники с рукотворными предметами и материалами (мыльные пузыри, 

бумажные фантики и пр.); вызывать эмоциональный отклик на различные объекты 
и явления природы при непосредственном общении с ними (наблюдения, 

экскурсии, прогулки); привлекать детей к уходу за растениями; проводить мини-

праздники с природным материалом (шишками, водой, снегом, песком и пр.); 

формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам природы. 

 Формировать первичные представления о малой родине. 

 Для этого необходимо  напоминать название города, в котором они живут; 

обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 
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городке) и пр.; - воспитывать интерес и любовь к малой родине; - в дни праздников 

обращать внимание детей на красочное оформление детского сада; 

4-5 лет 

Продолжать воспитывать любовь к родному городу.   

Для этого необходимо: знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, 

рассказывать о самых красивых местах города Красноярска, его 

достопримечательностях; - воспитывать любовь и уважение к нашей Родине – 

России; - воспитывать уважение к государственным символам; - формировать 

доступные пониманию детей представления о государственных праздниках; - 
рассказывать о Российской Армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину;  

знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. 

Для этого необходимо  - формировать представление о том, что такое семья, о 

родственных отношениях; - интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка 

по дому; - учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

5-6лет 

Знакомить с понятиями «моя страна», «мой город (посёлок, село, деревня)», «мой 

край», с именами героев края, города и т. д.; дать детям начальное представление о 

государстве, в котором они живут; о названии государства, его символике, 
территории и расположении; об устройстве государства; о столице России — 

Москве; о том, что государственный язык России — русский; формировать 

ценность процветания и безопасности Родины; воспитывать любовь к родной 

природе, восхищение её красотой; рассказывать о национальных природных 

богатствах, уникальных объектах природы, самых важных вехах в истории родного 

края. 

Воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной культуре и 

гордости за неё. 

Для этого необходимо:   знакомить детей с произведениями народного 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства; народной музыкой, 

песней, танцем, костюмом; приобщать детей к достижениям отечественной 

культуры (искусства, науки, техники), ставшим вкладом в мировую культуру.  
Воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. 

Для этого необходимо: дать представления о культуре, отличающейся от родной 

(народная музыка, изобразительное искусство, танец, костюмы разных стран и 

народов). Обращать внимание не только на внешние отличия, но и на сходство 

ценностных ориентаций различных культур; дать первичное представление о 

различных социальных группах и сообществах: ближайшее окружение — семья, 

наша группа. 

Укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя потребность ребёнка во 

внеситуативно-личностном общении. 

Для этого необходимо: находить свободное время для индивидуальных разговоров 

с детьми о том, что их волнует: о мире человеческих взаимоотношений, об их 
представлениях о том, кем и какими они станут, когда вырастут (сфера 

профессиональной деятельности, увлечений, как они будут жить, какая будет семья 

и т. п.); внимательно и заинтересованно выслушивать каждого ребёнка, уточняя его 

позицию, взгляды. Не спешить с педагогической корректировкой жизненных 

планов ребёнка; по приглашению детей участвовать в организуемых ими играх на 

тех ролях, которые предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, чтобы 

взрослый исполнял эту роль; создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь ко всем детям и заботу о них; уважать 

индивидуальные вкусы и привычки детей; рассказывать детям события из жизни 

педагога, делиться яркими воспоминаниями и впечатлениями. 

Формировать отношение к окружающему миру: закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к окружающему миру. 
Для этого необходимо  содействовать проявлению уважения ко всему живому; 

способствовать гуманистической направленности поведения; поддерживать 

созидательное отношение к окружающему миру и готовность совершать трудовые 

усилия; поддерживать познавательное отношение к миру . 

Формировать важнейшие векторы нравственного, духовного развития: 

ориентацию на продуктивный и необходимый для других людей труд; ориентацию 

на стабильную семейную жизнь; ясные представления о добре и зле; 
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2.1.2. Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  
к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

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

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

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 
договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

приверженность ценностям справедливости, правды, взаимопомощи, сострадания, 

уважения к жизни каждого существа, верности, доброты; уважение к старшим, к 

культуре и истории своего народа и к своей стране. 

Для этого необходимо:   побуждать делиться с друзьями игрушками, сладостями, 

помогать другим детям; не позволять брать без разрешения чужие вещи, учить 

сохранять верность данному слову, уважать частную собственность; использовать 

в качестве подарков для пожилых людей, сотрудников образовательной 

организации, родителей, малышей результаты художественного труда и 

продуктивной деятельности детей; организовывать сюжетно-ролевые игры, по ходу 
которых дети осуществляют помощь тем, кто в ней нуждается, проявляют 

сочувствие и сопереживание попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

6-7 лет. 
Показать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям; к месту, где родился и живёшь; начать формировать 

элементарные географические представления в соответствии с возрастными 

возможностями (знакомство с глобусом и физической картой мира; с различными 

природно-климатическими зонами, с природными богатствами; со странами и 

народами); дать первичное представление о различных социальных группах и 
сообществах: ближайшее окружение — семья, группа; соседи; жители одного 

города или посёлка; граждане страны. Дать представление о различных 

объединениях людей по содержательному признаку: трудовой коллектив, 

творческая группа, клуб по интересам, дружеская компания и т. п.; расширять 

представление о различных формах культурного досуга. Воспитывать интерес к 

посещению театров, концертов, музеев. 

Укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя потребность ребёнка в 

общении со взрослым в различных ситуациях, в том числе в ходе специально 

организованных занятий. 
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При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

  

Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению 

воспитания. 
Таблица 5 

направление  содержание  работы в возрастных группах 

Социальное 

Ценности семья, 

дружба, человек и 

сотрудничество 

 

1,5-3 лет 

Формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие ручной 

умелости, мелкой моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации.  

Для этого необходимо: обеспечивать ребёнку возможность действовать с 

разнообразными игрушками, имитирующими взрослые орудия труда; на глазах 

детей как можно чаще выполнять разнообразные, но несложные и понятные им 

трудовые действия; привлекать детей к участию в трудовых действиях, снабжая 
малышей необходимым инвентарём. 

 Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка через 

знакомство с доступными его пониманию целями человеческой деятельности. 

Для этого необходимо: создавать условия и помогать организовывать сюжетные 

игры на основе целенаправленного игрового действия с игрушками, предлагаемого 

воспитателем (лечить, кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль 

и т. п.) 

транслировать традиционную культуру в общении с детьми 

 Формировать доброжелательные отношения между сверстниками; содействовать 

развитию эмпатии; формировать представление о равноправии как норме 

отношений со сверстниками; предотвращать негативное поведение; обеспечивать 

каждому ребёнку физическую безопасность со стороны сверстников; формировать 
представления о нежелательных и недопустимых формах поведения. Добиваться 

различения детьми запрещённого и нежелательного поведения («нельзя» и «не 

надо»). 

Для этого необходимо: собственным примером побуждать детей откликаться на 

боль и огорчение сверстника, жалеть его, стараться утешить; демонстрировать своё 

хорошее отношение ко всем детям, делая время от времени каждому одинаковые 

маленькие подарки-сюрпризы (бабочки из красивых фантиков от конфет, морские 

ракушки, красивые камешки, ленточки, кусочки поделённого на всех угощения — 

пирога, яблока и т. п.); ввести традицию выражать симпатию к каждому ребёнку на 

виду у всей группы (в частности, при раздаче одинаковых маленьких подарков) 

3-4 года 
 

Поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; 

расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; способствовать 

осознанию ребёнком его собственных целей. 

Для этого необходимо: в продуктивных видах деятельности создавать условия для 

самостоятельной постановки детьми целей, способствовать осознанию этих целей. 

Начать формировать способность к принятию критических замечаний 

относительно результатов собственной деятельности.  

Для этого необходимо от лица игрового персонажа высказывать пожелания по 

усовершенствованию результата работы ребёнка, мотивируя просьбу 

потребностями этого персонажа. 
Закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, 

знакомство) 
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Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения 

конфликтов; формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях; вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к насилию 

для разрешения конфликтов, разрушать продукты деятельности других детей, 

пользоваться личными вещами других без их согласия; создавать в группе 

положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и тёплое 
слово для выражения своего отношения к ребёнку; уважать индивидуальные вкусы 

и привычки детей. 

Для этого необходимо: поддерживать традицию коротко сообщать всей группе 

что-нибудь положительное о каждом ребёнке; привлекать детей к поочерёдному 

выполнению коротких привлекательных заданий; устанавливать вместе с детьми 

причины конфликтов, привлекать детей к поиску их решения; помогать детям при 

столкновении их интересов по поводу игрушек; формировать представления о 

положительных и отрицательных действиях; организовывать коллективное 

одобрение/осуждение безличных, понятных детям хороших и плохих действий в 

форме игры, кукольного театра. 

4-5 лет 
Расширять круг знаемых мотивов и целей человеческой деятельности; 

поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре. Для 

этого необходимо: в сюжетно-ролевых играх, при чтении художественной 

литературы постепенно раскрывать перед детьми спектр мотивов человеческой 

деятельности — познания, помощи другим, созидания и т. п.; расширять 

представления детей о способах трудовой деятельности (профессии, бытовой труд 

и мир увлечений). 

 Закладывать предпосылки последующей совместной деятельности со  

сверстниками.  

Для этого необходимо: создавать ситуации совместной продуктивной 

деятельности, позволяющей детям получать интересный коллективный продукт; 

обеспечить понимание детьми разницы между общим групповым результатом и его 
индивидуальными составляющими («что мы можем вместе»). 

Формировать умение отвечать на вопросы и задавать их (в повседневном общении; 

в ролевых диалогах); упражнять в умении поддерживать беседу, участвовать в 

коллективном разговоре на различные темы; закреплять навыки речевого этикета; 

начинать передавать культурные эталонные представления о добре и зле через 

чтение художественной литературы, волшебной сказки; дать детям начальное 

представление о различных формах культурного досуга. Воспитывать интерес к 

посещению театра, концертов, музеев; дать широкие социальные представления о 

труде человека — в быту, в природе, о профессиях. 

Для этого необходимо: побуждать детей активно пользоваться видовыми и 

родовыми понятиями посредством слов-обобщений в процессе детской игры, в том 
числе в играх-драматизациях, дидактических играх, сюжетных самодеятельных 

играх; в процессе наблюдений за природой, в специально организованной 

образовательной деятельности; обращать особое внимание на формирование 

выразительности речи, в различных ситуациях развивать умение детей говорить 

тихо — громко, быстро — медленно; создавать в жизни детей определённые 

условия, требующие от них активного использования диалогов (игровые и 

проблемные ситуации, экскурсии, групповые и семейные традиции, 

театрализованная деятельность и т. п.). Развивать ролевой диалог в детской игре; 

использовать различные моменты для чтения детям художественной литературы, в 

том числе познавательного содержания, и беседовать с ними о содержании 

прочитанного. 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со  
сверстниками. 

 Для этого необходимо: обеспечивать понимание и переживание детьми 

впечатлений разницы между общим, групповым результатом и его 

индивидуальными составляющими («что мы можем вместе»). 

Закладывать основы морального поведения: формировать у детей представления о 

положительных и отрицательных действиях по отношению к ним; формировать у 

детей личное полярное отношение к положительным и отрицательным поступкам, 
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совершённым по отношению к другим людям; формировать начальные эталонные 

представления о добре и зле. 

5-6 лет 

. 

Формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной деятельности, 

партнёрства в движении, музицировании, коллективном исполнении, командных 

видах спорта. 

Для этого необходимо: создавать ситуации совместной продуктивной 

деятельности, позволяющей детям получать интересный коллективный продукт; 
организовывать получение общего результата, требующего непосильного для 

одного объёма работы. Объединять для этого индивидуальные продукты 

деятельности детей. Использовать созданные вещи для украшения группы, игры, 

подарков разным людям; организовывать совместную деятельность двух детей. 

Ставить перед ними цели, достижение которых невозможно без согласования 

действий обоих участников. 

Формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре (настольной, 

шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной). 

Для этого необходимо: на материале литературных произведений, исторических 

фактов, биографических данных, понятных жизненных ситуаций знакомить детей с 

поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, дружбы, 
любви и верности, созидания и труда; предоставлять детям возможность 

почувствовать себя носителями этих ценностей и проявлять гуманное и 

уважительное отношение к другим: помогать по дому родителям, проявлять 

милосердие к больным, инвалидам и обездоленным. 

Систематизировать представления детей о труде: что такое профессиональный 

труд; сфера производства и сфера услуг; 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками, 

формировать их как доброжелательные и равноправные: предотвращать негативное 

поведение; обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны 

сверстников; способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать 

правила, нормы жизни группы. 

Для этого необходимо: дать представление о законе как регуляторе поведения 
взрослых в сообществе; устанавливать правила справедливого и равноправного 

распределения и использования игрушек, оборудования и пр., знакомить с ними 

детей и следить за соблюдением этих правил; создавать условия для реализации на 

практике прав каждого на выполнение в совместной деятельности привлекательных 

и престижных функций. В организуемой воспитателем совместной продуктивной 

деятельности, дидактических играх, труде по благоустройству и украшению группы 

и т. п. предоставлять возможность поочерёдного выполнения каждым ребёнком 

функций ведущего, руководителя, арбитра, инициатора общего дела. 

Формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и готовность 

заботиться о них, помогать им и защищать их.  

Для этого необходимо: ставить детей относительно более младших в позицию тех, 
кто реализует свои возможности для блага других; давать концерты 

самодеятельности для малышей, в которых каждый участвует в меру своих 

возможностей и желания (без отбора и репетиций); всей группой, подгруппами или 

индивидуально делать для малышей игрушки, пособия и т. п.; мотивировать 

помощью малышам работу на других занятиях («А потом мы споём им эту песенку, 

прочитаем стихотворение, подарим эти вещи»). 

Развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной литературы, 

изобразительного и музыкального искусства вызывать у детей чувство сострадания 

к тем героям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, нуждаются в 

помощи или испытывают тревогу, волнение, физическую боль, огорчение, обиду 

6-7 лет 

 
Формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и 

в приро 

Совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре 

(настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной) и способности к 

эмоциональной саморегуляции; создавать условия для дальнейшего развития 

игровой деятельности, самодеятельной сюжетно-ролевой игры с полноценным 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания. 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

развёрнутым сюжетом, который протяжён во времени; побуждать детей развивать 

действие, играя в игру «с продолжением» на протяжении многих дней. 

Приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в 

соответствии с услышанным). Закреплять правила ведения диалога в 

повседневной жизни, традициях (группы и детского сада) 

Для этого необходимо: работать над речевым оформлением реплик участников 

диалога в зависимости от социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание, отказ); отрабатывать умение 
вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и другими детьми; отрабатывать 

диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях (смешных, 

фантастических, деловых, бытовых и пр.). 

учить детей общению со взрослыми в формальной ситуации в позиции учитель — 

ученик (обращаться по имени и отчеству, обращаться на «вы», пользоваться 

вежливыми формами обращения, ждать, пока взрослый освободится). Для этого 

необходимо постепенно вводить правила поведения на занятии: отвечать по 

одному, поднимать руку, во время занятия не ходить по группе и не разговаривать 

о постороннем . 

Формировать интерес к накопленному человечеством опыту постижения времени 

через конкретные исторические факты. Для этого необходимо: формировать у 
детей личную заинтересованность, желание научиться разбираться во времени, 

фиксировать его и определять (часы; части суток; дни недели; месяцы; год) через 

использование готовых календарей и создание своих (календарь природы, 

календарь жизни группы и др.); Формировать потребность планирования своей 

деятельности и жизни; 

содействовать становлению социально ценных взаимоотношений между детьми в 

группе.  

Для этого необходимо: привлекать детей к установлению правил поведения в 

группе, правил организации игры, совместной продуктивной деятельности; 

обеспечивать условия развития и педагогической поддержки самостоятельной 

сюжетной детской игры: расширять кругозор детей с целью обогащения игровых 

сюжетов, показывать детям различные образцы поведения героев литературных 
произведений в различных ситуациях. 
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Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению 

воспитания. 
Таблица 6 

направление  содержание  работы в возрастных группах 

Познавательное 

Ценность – знания 

1,5-3 года 

Содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации 

предметно-манипулятивной игры; через манипулирование и экспериментирование 

(с предметами рукотворного мира и неживой природы), наблюдение за объектами 

и явлениями природы обогащать представления детей; побуждать детей к 

разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбивание на части, 

открывание и закрывание и т. п.); активизировать практический опыт детей через 

проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов. 

Для этого необходимо: создавать в группе развивающую предметную среду, 

способствующую освоению детьми сенсорных эталонов и стимулирующую 
исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, природный 

материал, предметы быта); побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и изымание, разбивание на части, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру); поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает 

и наблюдает в разные режимные моменты. Открывать ребёнку новые стороны 

предметов, объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки-

пояснения, вопросы. 

3-4 года 

Расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения; поощрять проявления 

самостоятельной познавательной активности; развивать представления о мире 
человека: продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего 

рукотворного мира (наименование, внешние признаки, целевое назначение и 

функции предметов); начать целенаправленно знакомить с различной 

деятельностью людей в обществе и дома (предметы-помощники; трудовые 

действия); в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела; 

формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, 

сон, прогулка, движение, гигиена). 

Формировать отношение к окружающему миру: поддерживать у детей интерес к 

познанию окружающей действительности; показывать детям пример бережного 

отношения к природе, к другим людям; развивать представления о мире человека: 

упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного, 

заботливого отношения к окружающим; ввести традицию «Исправляем — 
помогаем», проводить мини-праздники с рукотворными предметами и 

материалами; развивать представления о мире природы: вызывать эмоциональный 

отклик на различные объекты и явления природы при непосредственном общении 

с ними; осуществлять уход за растениями; проводить мини-праздники с 

использованием природного материала (шишки, вода, снег, песок и пр.); 

формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам 

 природы. 

4-5 лет 

поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; расширять представления 

детей о целях и способах трудовой деятельности (профессии, бытовой труд, мир 

увлечений); привлекать к созданию обобщённого продукта, используя известные и 
доступные ребёнку способы продуктивной деятельности; приобщать детей к 

элементарной исследовательской деятельности и наблюдениям за окружающим. 

Расширять кругозор на базе ближайшего окружения, а также за счёт частичного 

выхода за пределы непосредственного окружения; начать упорядочивать 

накопленные и получаемые представления о мире (делая акцент на ближайшее 

непосредственное окружение); способствовать развитию самостоятельной 

познавательной активности; обогащать сознание детей информацией, лежащей за 

пределами непосредственно воспринимаемой действительности; развивать 

представления о мире человека: продолжать целенаправленно знакомить детей с 

различной деятельностью человека: профессии; быт; отдых (хобби, развлечения); 

начать знакомить с правилами поведения (мерами предосторожности) в разных 
ситуациях, в разных общественных местах (в детском саду и за его пределами) и 

приобщать к их соблюдению; закреплять и расширять представления детей о 
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предметах и материалах, созданных руками человека (признаки, целевое 

назначение, функции предметов. 

Дать представления о спорте как виде человеческой деятельности; познакомить с 

несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями; 

продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье; 

развивать представления о мире природы: продолжать знакомить с отдельными 

представителями растительного и животного мира (уникальность, особенности 

внешнего вида, повадки), с изменениями в их жизни в разные времена года; 

обогащать сознание детей информацией об отдельных объектах и явлениях 
неживой природы в соответствии с сезонными изменениями; продолжать 

знакомить с качествами и свойствами объектов неживой природы (камень, песок, 

почва, вода и пр.) и природных материалов (дерево, глина и др.); начать 

упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире человека, знакомя 

с понятием «последовательность» через сопоставление правильных и нарушенных 

последовательностей: расширять представление о целевых связях (зачем? Для чего? 

Для кого?) на примерах предметов и материалов рукотворного мира;; начать 

упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире природы: 

объяснять роль последовательности в жизни растений и животных (на примере 

сезонных изменений); показывать отдельные связи и зависимости в жизни природы, 

во взаимоотношениях между природой и человеком; знакомить с целевыми 
связями, которые проявляются в отношении человека к природе; поощрять 

возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов. 

Формировать представления о положительных и отрицательных действиях и 

отношение к ним; поощрять интерес детей к фотографиям друг друга; формировать 

отношение к окружающему миру; укреплять познавательное отношение к миру за 

пределами непосредственного восприятия детей; способствовать индивидуальной 

дифференциации интересов детей; создавая условия, проявляя заинтересованность, 

помогать детям собирать их первые коллекции; закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к окружающему миру; позволять ребёнку активно 

проявлять своё отношение к миру, закреплять и упражнять свой положительный 

опыт; побуждать детей отражать свои эмоции и чувства к объектам, явлениям и 

событиям через высказывания, рассказы, рисунки, поделки, практические действия 
и проявления; максимально использовать художественное слово, музыку, образные 

сравнения для усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия 

природы; показывать личный пример бережного и заботливого отношения к 

предметам и заботливого отношения к людям, животным и растениям; 

поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия. 

5-7 лет 

Развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию; систематически проводить познавательные практикумы 

(эксперименты, опыты), а также викторины, конкурсы . 

Расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и содержания, 
находящегося за пределами непосредственно воспринимаемой действительности, 

упорядочивать и систематизировать полученную и получаемую информацию о 

мире (с приоритетом содержания, находящегося за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности); развивать самостоятельную познавательную 

активность; обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 

накоплению представлений о мире; подвести детей к элементарному осмыслению 

некоторых сложных понятий (социальные понятия — семья, Родина и т. д.) 

Показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, Родина) лежат особые 

отношения к близким людям, к месту, где родился и живёшь 

Формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, закладывая основы 

бережного и заботливого отношения к нему: формировать основы экологической 

этики, разъяснять особое место и роль человека в системе жизни на Земле; 
формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира (результатам 

деятельности человека); формировать чувство ответственности за судьбу планеты. 

Активизировать посильную деятельность детей по охране окружающей среды; 

формировать созидательное отношение к окружающему миру, поощряя желание 

создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-либо. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
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Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Содержание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному 

направлению воспитания. 
Таблица 7 

направление  содержание  работы в возрастных группах 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценность – здоровье.  

1,5-3 г 

 

Укреплять здоровье детей: создавать в детском саду атмосферу психологического 

комфорта, успешной адаптации ребёнка к детскому саду; создавать условия для 

закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать спортивную форму 
и обувь для проведения физкультурных занятий, облегчённую одежду в 

помещении детского сада при соблюдении температурного режима; закаливать 

детей, используя факторы внешней среды в определённой последовательности по 

степени воздействия: воздух, вода, солнце; проводить индивидуальные 

укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами медперсонала. 

Привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, 

ползании, подлезании, а также катании, бросании, метании; побуждать детей к 

движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. 

Формировать основы культуры здоровья; прививать простейшие культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания: терпеливо и постепенно 

учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, одеваться и 
раздеваться; на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и 

нормам поведения; приучать детей отличать предметы индивидуального 

пользования (расчёска, зубная щётка, стаканчик для полоскания рта и т. п.). 

3-4 года 

Содействовать полноценному физическому развитию: поддерживать потребность 

в самостоятельной двигательной активности; укреплять разные группы мышц, 

способствуя формированию правильной осанки; обеспечивать необходимый 

двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в 

группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными играми, движением под 

музыку; создавать условия для игр с мячом; обогащать двигательный опыт детей; 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные 

нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; укреплять здоровье детей: 
предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные 

мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого 

ребёнка; укреплять организм, используя естественные природные закаливающие 

факторы (солнечный свет, воздух, вода); обеспечивать рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе; расширять диапазон деятельности детей по 

самообслуживанию, создавать условия для повышения её качества. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать 

навыки культурного поведения; начать формировать представления о факторах, 

влияющих на здоровье (продукты питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; 
воспитывать осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

Формировать основы культуры здоровья; формировать ответственное отношение 

ребёнка к своему здоровью и здоровью окружающих. 

4-5 лет. 

 

Содействовать полноценному физическому развитию: продолжать поддерживать 

и развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; создавать условия 

для проявления и совершенствования ловкости, скорости и других физических 

качеств. Совершенствовать умение держать равновесие; совершенствовать 
выполнение основных движений; обеспечивать безопасность жизнедеятельности, 

строго соблюдая санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей. 
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Укреплять здоровье детей: создавать условия, способствующие повышению 

защитных сил организма, выносливости и работоспособности; предупреждать 

детские заболевания, систематически проводить оздоровительные мероприятия с 

учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; 

укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки, 

и следить за её поддержанием во время разных видов деятельности; 

предупреждать нарушения зрения; укреплять организм, используя естественные 

природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); оберегать 

нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; обеспечивать рациональный 
режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон, 

достаточное пребывание на свежем воздухе. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать 

навыки культурного поведения: закреплять навыки культурного поведения за 

столом; закреплять умение правильно пользоваться предметами личной гигиены 

(полотенце, расчёска, носовой платок, одежда); закреплять умение правильно 

выполнять основные культурно-гигиенические ритуалы: подготовки к еде, 

подготовки ко сну; обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется 

в пищу; на чистоту помещений, предметов, одежды; продолжать формировать 

представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон, 

прогулки, движение, гигиена). 
Закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; давать 

представление о спорте как особом виде человеческой деятельности; знакомить с 

несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями. 

5-7 лет 

Содействовать полноценному физическому развитию: создавать условия для 

совершенствования основных физических качеств; продолжать поддерживать и 

развивать потребность в разнообразной самостоятельной двигательной 

активности; обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений; обучать детей технике выполнения основных движений. 

Укреплять здоровье детей: широко использовать спортивные игры и упражнения,  

следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов 

деятельности; укреплять организм, используя естественные природные 
закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); избегать перегрузки 

организованными занятиями; обеспечивать рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное питание, дневной сон, достаточное пребывание 

на свежем воздухе; формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

воспитывать стремление к чистоте; развивать самоконтроль при выполнении 

правил и норм личной гигиены; совершенствовать навыки самообслуживания. 

Поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития 

путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, 

метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, 

выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка в движении в 

течение дня; обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и 
учиться подчиняться им. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать 

внимание, скорость реакции в подвижных играх; дать представление о совместной 

распределённой деятельности в команде. Учить детей действовать в команде. 

Формировать основы культуры здоровья: рассказывать детям о строении и работе 

важнейших органов и систем организма; знакомить их с правилами личной 

безопасности в быту и в различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть 

простейшие последствия собственных действий; закреплять действия, 

направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, когда кашляешь; 

закрываться платком, когда чихаешь); расширять знания о правилах безопасного 

поведения на природе, на улице; передавать детям знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; формировать осознанное выполнение требований 
безопасности; поддерживать проявления осторожности и осмотрительности. 

Развивать у детей интерес к видам спорта.  
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Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

  

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания 
 Таблица 8 

направление  содержание  работы в возрастных группах 

Трудовое Ценность 

– труд. 

1,5-3г 

в продуктивных видах деятельности (рисовании, лепке, конструировании) помогать 

ребёнку сформулировать свою собственную цель, соответствующую его личным 

интересам и отражающую его эмоциональные впечатления, и достичь её.  
Для этого необходимо: при добровольном участии ребёнка создавать несложные 

знакомые ему конструкции, рисунки, которые он впоследствии способен 

воспроизвести сам; комментировать каждый шаг как инициативу ребёнка, 

привлекая его к выполнению заданий; всемерно подчёркивать авторство ребёнка и 

успешность его действий. 

Формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, чтобы 

ребёнок определял (продумывал и проговаривал), кем и как будет использован тот 

результат продуктивной деятельности, который взрослый будет создавать при 

посильном участии ребёнка. 

 Для этого необходимо: организовывать совместную с ребёнком конструктивную 

и продуктивную деятельность, помогая ему ставить, удерживать и реализовывать 
собственные цели; задавать вопросы о содержании работы ребёнка и его намерении; 

обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем будет использован результат 

конструктивной и продуктивной деятельности ребёнка, его творение; побуждать 

активность ребёнка прямыми вопросами или предложениями выбрать 
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предпочитаемый им вариант из названных взрослым; подытожить результат 

детской деятельности в форме короткого текста об использовании созданного 

ребёнком продукта. 

Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность. Для этого необходимо: поддерживать 

инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всём, что не опасно для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы. 

3-4 года 

Формировать способность реализовать цепочку из двух-трёх соподчинённых целей. 
Для этого необходимо предлагать детям задания и поручения, требующие 

выполнения нескольких последовательных действий. 

развивать у детей навыки самообслуживания. Для этого необходимо: Расширять 

диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для 

повышения её качества; познакомить детей с ножом и вилкой и научить ими 

пользоваться; завершить работу по обучению пользованию предметами личной 

гигиены (полотенце, расчёска, носовой платок, одежда). 

Поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их трудовой 

деятельности. Обеспечивать детей необходимыми, соответствующими их 

возрастным возможностям привлекательными орудиями труда. 

Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 
совершать трудовые усилия; привлекать детей к уходу за растениями. 

4-5 лет 

Помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных 

целей: формировать обобщённые способы практической деятельности, 

позволяющие получать результат, который может быть вариативно осмыслен 

каждым ребёнком; формировать способы, позволяющие получать эстетически 

удовлетворяющий ребёнка результат. Для этого необходимо: знакомить со 

способами создания разнообразных изображений на основе одной формы; 

показывать способы получения обобщённого продукта (например, лепка овала), 

который ребёнок может затем по желанию «превращать» в разные предметы 

(овощи, части тела животных и т. д.); показывать разные способы и техники 

украшения изделий, используя различные средства выразительности. 
Формировать установку на получение качественного результата и преодоление 

частных неудач, неизбежных в процессе его получения.  

Для этого необходимо: отмечать собственное продвижение ребёнка, сравнивая 

полученный им результат с его же собственными предыдущими достижениями; 

критическую оценку результата проводить только от лица игрового персонажа, 

отличая её от общей положительной оценки ребёнка как труженика и творца; учить 

ребёнка соотносить полученный результат с им же поставленной целью и оценивать 

его с точки зрения значимых для него самого качеств; по желанию ребёнка помогать 

ему совершенствовать результат; закладывать основу психологической 

устойчивости к частному неуспеху в деятельности, поддерживая и поощряя 

стремление ребёнка «попробовать ещё раз», «сделать ещё лучше». 
Поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия. 

5-6 лет. 

 Поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению, игре; 

расширять представления детей о способах трудовой деятельности (профессии, 

бытовой труд и мир увлечений); развивать способность в течение длительного 

времени разворачивать систему взаимосвязанных целей; помогать ребёнку 

овладевать различными способами достижения собственных целей; закладывать 

основу психологической устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на его 

конструктивное преодоление. 

Для этого необходимо: спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей и т. п.; рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; обсуждать пословицы «Терпенье и труд всё перетрут», «Без труда не 

выловишь и рыбку из пруда», «Не ошибается только тот, кто ничего не делает» 

Формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в том 

числе собственной. Для этого необходимо вводить адекватную оценку результата 
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны  

и других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта его деятельности. 

Танслировать детям общечеловеческие ценности. Для этого необходимо: на 

материале литературных произведений, исторических фактов, биографических 

данных, понятных жизненных ситуаций знакомить детей с поступками людей, 

защищавших и отстаивавших ценности жизни, семьи, дружбы, любви и верности, 

созидания и труда; предоставлять детям возможность почувствовать себя 

носителями этих ценностей и проявлять гуманное и уважительное отношение к 

другим: помогать по дому родителям, проявлять милосердие к больным, инвалидам 
и обездоленным; 

6-7 лет 

Формировать предпосылки и простейшие навыки трудовой деятельности в быту и в 

природе. Для этого необходимо: предлагать участие в совместном со взрослым 

труде, не принуждая к нему; продолжать знакомить с профессиональным трудом 

взрослых; дать детям представление о существующем обмене товарами и услугами; 

дать представление о зависимости чувств, настроения людей от качества труда 

других; поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами; подчёркивать его значимость для других. 

Совершенствовать навыки самообслуживания и добиваться их качества; дать 

представление о деятельности учения и ученика. 
Проводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования достигнутого результата; закладывать основу психологической 

устойчивости к неуспеху и вырабатывать установку на его конструктивное 

преодоление. Для этого необходимо: спокойно реагировать на неуспех ребёнка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы; рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

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

привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  

их произведений в жизнь ДОО; 

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

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания.  

  

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому 

направлению воспитания 
Таблица 9 

направление  содержание  работы в возрастных группах 

Этико-эстетическое  
Ценности – культура 

и красота. Культура 

поведения 

1,5- 3г. 

организуют наблюдение детей (неоднократное, отсроченное во времени) за 

деятельностью воспитателя по созданию рисунков, фигур из пластилина; создают 

несложные, знакомые ребёнку конструкции, изображения, комментируя свои 

действия; организуя наблюдения за действиями взрослого, предлагают детям 

различные изобразительные материалы, привлекают к совместной деятельности 

по созданию изображений; создают изображения совместно с ребёнком, 

подчёркивая его авторство и успешность его действий; используют созданные 

воспитателем или воспитателем совместно с детьми изображения в качестве 

образца для последующего самостоятельного воспроизведения ребёнком; задают 

ребёнку вопросы о содержании его работы и намерениях; побуждают детей 
дополнять созданное изображение деталями, задавая вопросы. Помогают детям в 

дополнении изображения выразительными деталями, конкретизируя его, тем 

самым поддерживают ребёнка в реализации его замысла; раскрывают 

возможности изобразительных материалов; показывают различные приёмы 

работы с ними; практикуют специально организованную совместную с детьми 

образовательную деятельность, занятия четырёх типов: занятия, на которых 

воспитатель знакомит детей с изобразительными материалами и на которых он 

рисует или лепит сам, а дети наблюдают ; занятия, на которых воспитатель создаёт 

изображение персонально для каждого ребёнка, привлекая к этой деятельности 
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детей, предлагая им действовать самостоятельно, подражая действиям педагога; 

занятия, на которых ребёнку предоставляется возможность выразить своё 

эмоциональное состояние, рисуя или вылепливая то, что он сам хочет и в том 

количестве, в каком хочет; занятия, на которых педагог постепенно подводит детей 

к тому, чтобы они ставили перед собой задачи и добивались их достижения. 

3-4 года 

С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру, 

формирования навыков деятельности с различными изобразительными 

средствами и развития детского творчества педагоги: используют приём 
одушевления персонажей — различных изобразительных материалов (кистей, 

красок, пластилина) для развития у детей навыков работы с ними; используют 

наглядный показ действий с различными изобразительными средствами, 

проговаривая, комментируя для детей последовательность действий и их 

результат; организуют наблюдение детей за предметами и природными объектами 

ближайшего окружения, подчёркивая красоту этих объектов — природную или 

рукотворную; предоставляют детям возможности самостоятельно 

экспериментировать с разными изобразительными материалами и средствами; 

заражают детей эстетическими эмоциями, искренне выражая восхищение 

красотой природы, музыки, произведения искусства; используют «Полочку 

красоты» — место в группе, хорошо видное детям, на котором воспитатель 
размещает красивые предметы, изображения, композиции из живых и засушенных 

растений, на которые он хочет обратить внимание детей. Объекты на «Полочке 

красоты» систематически заменяются, обновляются; организуют совместное 

парное партнёрское творчество детей; используют игровую мотивацию создания 

продукта (рисунка, аппликации, фигурки из пластилина или глины) для игрушек; 

проводят театрализации на настольном театре, с куклами бибабо 

4-5 лет 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к 

окружающему миру, формирования навыков деятельности с различными 

изобразительными средствами и развития детского творчества педагоги: 

развивают интерес детей к цвету и предоставляют им возможности 
экспериментирования с цветом. Обучают приёмам смешивания красок для 

получения нужного оттенка, наложения цвета на цвет, размывания цвета; обучают 

разным приёмам получения изображений в рисовании: прикладывание кисточки к 

бумаге плашмя — примакивание; вращение плотно приложенной к бумаге клеевой 

кисти с жёсткой щетиной; нанесение точек, пятен; отпечатывание; набрызг. 

Побуждают детей к экспериментированию с сочетанием различных приёмов 

рисования; обучают разным приёмам получения выразительных изображений в 

аппликации: обрывание, симметричное вырезывание, аппликация из смятых 

кусочков мягкой бумаги или комочков ваты; используют «Полочку красоты»; 

используют «Гору самоцветов» — панно с заданными контурами изображений, 

которые дети заполняют коллективно под руководством воспитателя в течение 
двух-трёх месяцев, используя различные изобразительные средства и материалы. 

Работу с «Горой самоцветов» воспитатель организует, привлекая к ней детей 

индивидуально или малыми подгруппами, предлагая детям творчески воплотить 

те навыки и умения изобразительной деятельности, которые они получили ранее; 

организуют освоение детьми новых материалов и изобразительных средств, 

нетрадиционных способов их использования; используют игровую мотивацию 

помощи и защиты игрушек при создании детьми изображений; проводят 

театрализации на настольном театре, с куклами бибабо. 

5-6 лет 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к 

окружающему миру, формирования навыков деятельности с различными 
изобразительными средствами и развития детского творчества педагоги: создают 

условия для использования детьми известных им приёмов получения изображений 

для реализации их собственных замыслов; применяют коллективные формы 

работы по созданию красочных изображений, панно, скульптурных композиций 

из глины или пластилина, объединённых общей темой, предоставляя детям 

возможность самостоятельно распределить работу, выбрать и осуществить свой 

вклад в общую работу; практикуют использование иллюстрированных альбомов, 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

    Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется воспитательная 

деятельность: национально-культурные: - поликультурное пространство взаимодействия 

субъектов образовательного процесса; - общечеловеческие ценности (любовь, доброта, 

дружба); - национальные традиции (на основании государственных, народных и 

православных праздников). 

       При организации процесса воспитания педагогами МБДОУ применяются современные 

образовательные технологии, предложены авторами инновационной программы 

дошкольного образования «Радуга». 

               Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

каталогов, видеоматериалов, интерактивных наглядных пособий по искусству для 

ознакомления детей с различными его видами (живопись, скульптура), воспитания 

эстетического восприятия произведений искусства; используют «Полочку 

красоты», применяя в её оформлении иллюстрированные альбомы с 

репродукциями произведений искусства, видами природы; практикуют 

использование в образовательном процессе самодельных альбомов, в которых 

размещаются фотографии детей, привезённые из разных путешествий, с дачи (дети 

в различных природных ландшафтах, на фоне архитектурных памятников и т. п.); 

организуют в возрастных группах разные виды театров и поощряют желание детей 
реализовать себя в театрализованной деятельности, в играх в кукольный театр; 

организуют театральные спектакли (театральные фестивали) с большим 

количеством участников и максимальным охватом детей; поддерживают и 

направляют эмоционально-эстетическую декоративную трактовку образов; 

знакомят детей с высокохудожественными произведениями литературы (проза, 

поэзия), музыкального (вокальная, инструментальная музыка) и изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура); используют музейную педагогику как 

средство художественно-эстетического развития детей. 

6-7 лет 

С целью развития у детей предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к 
окружающему миру, формирования у них элементарных представлений о видах 

искусства, навыков деятельности с различными изобразительными средствами и 

развития детского творчества педагоги: практикуют использование 

иллюстрированных альбомов, каталогов, видеоматериалов, интерактивных 

наглядных пособий по искусству (живопись, скульптура, архитектура) для 

ознакомления детей с различными его видами, воспитания эстетического 

восприятия произведений искусства; знакомят детей с дизайном как проектно-

эстетической деятельностью, целью которой является определение формальных 

качеств различных объектов, изделий; с разными видами дизайна — 

художественным, ландшафтным, промышленным, информационным (веб-

дизайном), дизайном интерьеров, транспортным, световым, книжным, 

полиграфическим, другими видами дизайна; практикуют использование 
иллюстрированных каталогов модной одежды и обуви, в том числе детской, 

аксессуаров, каталогов мебели, посуды для воспитания эстетического восприятия 

окружающего мира в части его бытовой, промышленной составляющей; 

используют рисование, лепку, аппликацию по замыслу или заданной теме, 

сформулированной следующим образом: «Нарисуйте любимого героя сказки», 

«Попробуйте изобразить сказочную птицу», — предоставляя детям свободу 

выбора изобразительных средств, а также приёмов создания изображения; 

применяют в образовательном процессе биографический метод: рассказы о 

выдающихся художниках, писателях, композиторах. 
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увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Ежедневные традиции: - личная встреча воспитателем родителей и каждого ребенка, их 

приветствие; - утренний и вечерний круг; - чтение детской художественной литературы. 

Еженедельные традиции: - организация творческих мастерских; - организация 

коллективного труда.  

Ежемесячные традиции: - досуговые/итоговые мероприятия. 

Ежегодные традиции: - календарные праздники. - социальные акции. Организация 

традиционных событий, праздников, мероприятий прописана  в п. 3.4. Основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

         Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  

партнерами отражены в системе работы по организации взаимодействия МБДОУ и 

социальных партнеров  п.2.6.2 (приложение 7) основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

подробно отражены в п.2.5 основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания МБДОУ №151 реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад МБДОУ направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрируются  с пунктами  3.1-3.5.организационного раздела ООП ДО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в МБДОУ №151, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 
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безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми 

и педагогами, педагогами  

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 

сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

 
Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

Таблица 10 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда –  

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
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организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

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.  

. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы дошкольного учреждения , группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

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

спортивные игры и др.); 

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

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

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

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

 

ППС отражает  ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

-Среда включает знаки и символы государства, региона, города Красноярска . 

-Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности в которых находится МБДОУ 

-Среда экологична,  природосообразна и безопасна. 

-Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности.  
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-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 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. 

Особенности организации предметной пространственной среды, а также модель ее 

организации описана в 3.5. основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

МБДОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых Основной образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Реализация Программы обеспечивается коллективом МБДОУ, в состав которого входят: - 
Таблица 10  

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОСТАВУ 

 

ВСЕГО ПЕДАГОГОВ: 30 

Из них: женщин-педагогов 30 

ИМЕЮТ  ОБРАЗОВАНИЕ  

- Высшее профессиональное образование 13 

- Начальное профессиональное образование 1 

- Средне-специальное 3 

- Среднее профессиональное образование 13 

КАТЕГОРИИ  

Первая категория 11 

Высшая категория 9 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса: 

Таблица 11 

Наименование должности (в соответствии со 

штатным расписанием ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий МБДОУ № 151 управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОО;  

анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО 

за учебный год; -планирует воспитательную 
деятельность в ДОО на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на 

учебный год; -регулирование воспитательной 

деятельности в ДОО; - контроль за исполнением 

управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОО (в том числе осуществляется 
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через мониторинг качества - организации 

воспитательной деятельности в ДОО) -- 

организация воспитательной деятельности в ДОО; - 

разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОО нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных 

и функциональных обязанностей, проектов и 

программ воспитательной работы и др.); -анализ 

возможностей имеющихся структур для 
организации воспитательной деятельности; 

заместитель заведующего по учебно 

воспитательной работе  

старший воспитатель 

-планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; -организация 

практической работы в ДОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; -

проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с Педагогическим 

советом; -организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей -проведение 

анализа и контроля воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта других 

образовательных организаций; -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; -наполнение сайта 

ДОО информацией о воспитательной деятельности; 

-организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей; -

организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных 
мероприятий; -участие обучающихся в районных и 

городских, конкурсах и т.д.; -организационно-

методическое сопровождение воспитательной 27 

деятельности педагогических инициатив; -создание 

необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; -развитие 

сотрудничества с социальными партнерами; -

стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов; 

Педагог-психолог оказание психолого-педагогической помощи; -

осуществление социологических исследований 

воспитанников; -организация и проведение 
различных видов воспитательной работы; -

подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе 

воспитатель осуществление воспитательно-образовательной 

деятельности воспитанников в соответствии с 

образовательными программами, реализуемыми в 

МБДОУ, рабочей программой воспитания и 

годовым планом ДОУ; содействие созданию 

благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности 

воспитанников; - изучение личности детей, их 

склонностей, интересов, индивидуальных 
способностей, содействие росту их познавательной 

мотивации, формированию и развитию инициативы 

и самостоятельности, формированию 

компетентностей и развитию способностей в разных 
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формах организации детской деятельности; - 

наблюдение за поведением детей в период их 

адаптации в детском саду, создание благоприятных 

условий для легкой и быстрой адаптации; - создание 

благоприятной микросреды и 

моральнопсихологического климат для каждого 

ребенка; - развивание навыки общения детей; - 

помощь воспитанникам в решении возникших 

проблем в общении со сверстниками в группе, 
педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями); - обеспечение 

занятия воспитанников творчеством, медиа, 

физической культурой; – организация работы по 

формированию общей культуры воспитанников 

ДОУ; - внедряет здоровый образ жизни; – 

включение в практику воспитательной деятельности 

научные достижения, современные 

образовательные технологии; –организация участия 

воспитанников в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в 
рамках воспитательной деятельности 

Инструктор по физической культуре воспитание здорового образа жизни, интереса к 

занятиям физической культурой и спортом; - 

организация и проведение с участием 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей) физкультурно-спортивных 

мероприятий и мероприятий оздоровительного 

характера; - просветительская работа среди 

родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогических работников в 

области физической культуры; - формирование 

нравственно-волевых качеств личности 

дошкольников; - сотрудничество с МБДОУ на 
муниципальном уровне и социумом по вопросам 

физического воспитания; – включение в практику 

воспитательной деятельности научных достижений, 

современных образовательных технологий; –

организация участия воспитанников в 

мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; - организация работы 

по формированию общей культуры воспитанников 

ДОУ; - консультирование и координация 

деятельности педагогических работников по 
вопросам физического воспитания детей. 

Музыкальный руководитель развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности 

воспитанников; - деятельность по воспитанию, 

образованию и развитию 

воспитанников, обеспечивая реализацию 

образовательных программ дошкольного 

образования (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»); - 

воспитание эмоциональной отзывчивости и 

восприимчивости, обогащение впечатлений детей, 

знакомство с разнообразными средствами 

выразительности; - изучение индивидуальных 
способностей, склонностей и интересов детей в 

области музыкально-художественной деятельности 

и музыкального искусства; - создание 

благоприятных условий для индивидуального 

развития и нравственного формирования личности 
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воспитанников, содействие развитию 

музыкальности детей и способности эмоционально 

воспринимать музыку; - сотрудничество с МБДОУ 

на муниципальном уровне и социумом по вопросам 

музыкального воспитания; – включение в практику 

воспитательной деятельности научных достижений, 

современных образовательных технологий; –

организация участия воспитанников в 

мероприятиях, проводимых районными, 
городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; - организация работы 

по формированию общей культуры воспитанников 

ДОУ. 

младший воспитатель - обеспечение совместно с воспитателем занятия 

обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; - участие в организации работы по 

формированию общей культуры воспитанников; - 

обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

детей, проведение мероприятий, способствующих 

их психофизическому развитию, соблюдению 

детьми распорядка дня (совместно с медицинскими 
работниками и под руководством воспитателя); - 

организация с учетом возраста детей работы по 

самообслуживанию, соблюдению ими требований 

безопасности; - оказание детям необходимой 

помощи по привитию санитарногигиенических 

навыков. 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы. 

 

 Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МБДОУ 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;  

- Основные локальные акты МБДОУ:  Основная образовательная программа дошкольного 

образования;  

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в МБДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в МБДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в МБДОУ). 

 

3.6. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 
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Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию 

на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

Календарный план воспитательной работы, является компонентом Комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ № 151 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной деятельности 

(Приложение №11 Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 151»). 

 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  
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Период  Тема  приоритетные 

направления 

Ценности  событие, формирующее 

ценности 

01.09.-
06.09.21г  

 Обживанеим группы: знакомство с 
новыми детьми, игрушками, с  центрами 

в группе, совместная разработка правил 

в группе, все виды детской 
деятельности.  

 

 
 

социальное  семья, дружба, 
сотрудничество 

 Праздник  
«Новоселье» 

06-.09-

10.09.21г  

Нам подарки осень принесла в лукошке. 

Реальное событие, происходящее в 

природе:  природные явления, присущие 
осеннему периоду. 

 Развитие познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий 
и первичных представлений о свойствах 

и отношениях объектов окружающего 

мира 

познавательное 

патриотическое 

 знание 

 природа  
 «Осенняя ярмарка» (сезонное 

фольклорно - 

этнографические 

развлечение). 
 

13.09.-
17.09.21 

Правила дорожного движения выполняй 
без возражения. 

 

Специально – смоделированное событие, 
исходящее из образовательных задач 

Формирование основ безопасного 

поведения в социуме 

 

социальное 
 

 

 
 

 

 

 
 

семья, дружба, 
сотрудничество 

Квест – игра  (старшая, 
подготовительная группа). 

«Азбука дорожного движения». 

Игра « Путешествие к 
светофору». (младшая ,средняя 

группа). 

01.10.-07.10. Всем хочу я рассказать, что  бабушек и 

дедушек нужно уважать. 
 Социально – значимое событие, 

связанное с «Днем пожилого человека 

Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, формирование уважительного 
отношения  к своей семье, пожилым 

людям. 

патриотическое 

социальное 

 Презентация фотоматериала « 

Мы с бабушкой и дедушкой 
большие друзья» 
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11.10.21-

15.10.21 

Краски в руки я возьму, об осени яркой 

вам расскажу. 
 Реальное событие, происходящее в 

природе: яркое  природное  явление  

« Золотая осень»  

Развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру, через яркое 
природное явление. 

Этико -эстетическое культура и красота11 Выставка рисунков. «Золотая 

осень». 

 

18.10.21-

22.10.21  

 

Птицы улетают в тёплые края, почему 

им не живётся там, где живу я. 
Реальное событие « Отлет птиц», 

происходящее в природе, вызывающее 

интерес и побуждение к 
исследовательской деятельности  

Формирование познавательных 

действий, первичных представлений об 

объектах окружающего мира 

 

познавательное 

 

.знание 

 

Презентация проекта «Птицы 

улетают в теплые края» (старшая, 
подготовительная группа). 

Потешкины посиделки «Птички - 

невелички» (младшая, средняя 
группа). 

25.10.21-

29.10.21 

Я здоровым быть хочу ,сам здоровье 

сберегу. 

Реальное событие происходящее в 
группе. 

 формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своему здоровью  

физическое  здоровье  Мастер – класс оздоровительной 

направленности «Как я берегу 

свое здоровье» 

01.11.21-

05.11.21 

По городу иду и о нём я узнаю… 

Специально - смоделированные 

мероприятия, вызывающие интерес 
детей к городу в котором живут. 

 Формирование представлений о городе 

Красноярске 

патриотическое Малая Родина  Интеллектуально – 

познавательные игра Викторина 

«Что я знаю о городе 
Красноярске?» (старшая 

подготовительная группы). 

Игра «Путешествие на автобусе». 

(младшая, средняя группа). 
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08.11.-

19.11.21 

В гости девочку Саяну позовём и центр 

России вместе мы найдём. 
Событие, происходящее в жизни 

группы, вызывающее интерес детей. 

В мир прекрасного отправимся, в гостях 

у барышни Матрёшки мы окажемся 
(млад, сред 

Формирование представлений о 

национально - культурных ценностях, 
быте, традициях, о многообразии 

природы Красноярского края 

патриотическое Родина  «Фестиваль подвижных игр 

Красноярского края» 

 
Фольклорное развлечение «День 

рождения Матрешки».(младшая 

средняя группы). 

22.11.-

30.11.21 

Путешествие в мамину страну. 

Социально – значимое событие 
посвященное « Дню матери» 

формирование готовности к совместной 

деятельности со взрослыми 
 

социальное  Человек, семья, дружба, 

сотрудничество  

Художественно прикладной 

праздник "Мамины секреты". 

01.12-10.12. 

21 

Зима пришла, нам забавы принесла. 

Явления и события , происходящие в 

окружающем мире, в жизни детей. 
Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации, через явления, 
происходящие в жизни ребенка и 

окружающей жизни 

 

познавательное знание  «Веселые забавы» 

(игры приключения со 

«Здоровейкой») 

13.12.-
30.12.21 

Скоро, скоро Новый год, что он детям 
принесет. 

 События, происходящие в окружающей 

действительности  в преддверии   
новогоднего праздника                                                                                                                         

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости; развитие воображения и 
творческой активности в процессе 

ожидания новогоднего праздника.  

       социальное  Человек, семья, дружба, 
сотрудничество 

Тематический праздник 
          Новогодний карнавал 



47 
 

10.01.-

14.01.12.22  

Свеча ярче гори, про зимние праздники 

нам расскажи. 
 События, произошедшие в жизни детей 

вызванные   интересными, радостными    

впечатлениями детей о прошедших 

праздниках   
 Формирование представлений о 

культуре народов края и их традициях 

через  вовлечение детей к участию в 
событиях, явлениях, происходящих в 

социальной жизни 

патриотическое Родина фольклорно - 

этнографическое 

развлечение «По страницам 

зимних праздников». 

17.01.-

24.12.22 

Птицам холодно зимой, мы покормим их 

с тобой. 
Реальное событие в окружающей 

действительности, вызванное  

природными явлениями. Развитие 
эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания к объектам  живой 

природы.   

познавательное  знания  Шествие – манифестация «Мы 

кормушки смастерили, мы 
столовую открыли»  

25.01-
31.01.22 

Будем мы соревноваться, зимой спортом 
заниматься. 

 Социальное событие, посвященное 

международному дню зимних видов 
спорта Расширение интереса к  зимним 

видам спорта характерным для города 

Красноярска  и Красноярского края; 
становление ценностей здорового образа 
жизни. 

физическое и 
оздоровительное 

здоровье  Спортивно - массовое  

мероприятие. 

Малые Олимпийские игры 

01.02-

07.02.22  

С Фиксиками мы друзья: будем вместе 

мы играть, что-нибудь изобретать. 
Специально – смоделированное  

событие, вызывающее интерес к 

конструктивно – модельной 

деятельности, посвящено «Дню детских  
изобретений» Реализация 

самостоятельной творческой 

познавательное .знание  Праздник - реклама 

«Экспериментальная 
лаборатория» (старшая, 

подготовительная группа). «В 

гостях у Фиксиков» (младшая, 

средняя группа). 
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деятельности детей, через 

конструирование и моделирование, 
посредством мультипликационных 

героев 

08.02-

18.02.22. 

Моя страна – наш общий дом. 

 
Моя семья.(млад, сред).  

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 
Отечестве 

патриотическое  

 
социальное  

 

 
 

Родина  

Человек, семья, дружба, 
сотрудничество 

Презентация проекта «Наш 

общий дом» (старшая, 
подготовительная группа). 

Фотовыставка «Папа, мама я – 

наша дружная семья». 

21.02.22-

25.02.22 

Сильным, ловким стать хочу, нашу 

землю сберегу. 

События, формирующие чувство 
гражданской принадлежности ребенка 

Формирование первоначальных  

представлений об отечественных 

традициях и праздниках, через 
совместную деятельность взрослых и 

детей. 

патриотическое  

 

социальное  
 

 

 

Родина  

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Патриотический праздник с 

папами. 

28.02-
01.03.22г 

Мы весну встречаем, зиму провожаем. 
Общественное событие: «Проводы 

русской зимы» Становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; расширение 
представлений о традициях нашего 

народа; восприятие и понимание  

фольклора. 
 

патриотическое 
познавательное 

этико – эстетическое  

 

 

Родина, природа 
знание 

Культура и красота 

фольклорно - 

этнографический досуг 

«Весна приходи -  солнышко 

пригласи». 

02-04.03.22  Праздник бабушек и мама, он весной 

приходит  к нам. 

 Социально значимое событие  
« Международный женский день» 

Формирование первоначальных  

представлений об отечественных 
традициях и праздниках, через 

социальное  

 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Праздник -концерт. 
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совместную деятельность взрослых и 

детей. 

08.03.11.03.22 Мы в ответе за тех, кого приручили. 
Событие из жизни детей, основанное  на 

имеющемся у них опыте по уходу за 

домашними животными 
Усвоение моральных и нравственных 

ценностей, воспитание  отзывчивости, 

сопереживания  и ответственности за 
тех, кто нуждается в помощи. 

патриотическое 
 

Родина, природа 
 

Презентация видеоматериала: 
кинозал «Мои домашние 

любимцы». 

 

14.03-

18.03.22  

Я гулять пойду и следы весны найду. 

Реальное событие, происходящее в 

природе:  природные явления, присущие 
весеннему периоду Развитие 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, формирование первичных 
представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира, через явления, происходящие в 
природе весной 

познавательное  знание  Интеллектуально-познавательная 

- игра «Что я знаю о весне». 

21.03.-

31.03.22 

Занавесь я открываю, в чудесную страну 

театра попадаю. 

Реальное событие, приобщено ко «Дню 
театра» Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания театрализованной 
постановки. 

этико – эстетическое  

 

 

Культура и красота Уличный театр. 

Театрализованное представление  

совместно со взрослыми. 

04.04.-

08.04.22 

Если с другом ты это хорошо, а когда 

один… 

Событие, происходящее в жизни группы 
Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства 
принадлежности к сообществу детей; 
формирование 

социалное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Праздник- концерт  для друзей и  

о дружбе (старшая, 

подготовительная группа). 
Вечер подарков другу (младшая, 

средняя .группа). 
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11.04.-

28.04.22. 

Сядем в быстрые ракеты, ждут нас 

дальние планеты. 
Общественное событие, посвящено « 

Дню космонавтики» Формирование 

представлений о явлениях  

общественной жизни; развитие 
социального интеллекта, через 

общественное событие 

 патриотическое  Родина, природа Космическое шоу 

19.04-
22.04.22. 

Ты представь себе на миг, как бы жили 
мы без книг? 

Реальное событие, посвящено « Дню 

книги» Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

этико – эстетическое  
 

 

Культура и красота литературно- музыкальная 

композиция с 

использованием 

драматизаций, 

инсценировок с  героями 

художественных 

произведений 

25.04.-

30.04.22 

Земля мне всех планет родней, ведь мы с 

тобой живем на ней 
 Реальное событие, посвящено « Дню 

земли» Формирование представлений о 

планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы. 

патриотическое Родина, природа Праздник-акция  «День рождение 

Земли». 

03.05.-

06.05.22 

Мы маленькие дети, за мир на всей 

планете 

 Общественное событие, посвящено « 
Дню Победы» Усвоение представлений 

о социокультурных ценностях нашего 

народа 

патриотическое Родина , природа шествие-манифестация 

«Бессмертный полк» 

10.05.-

13.05.22 

А когда я подрасту, кем работать я 

пойду? 

События, смоделированные 

воспитателем в соответствии с 
образовательными задачами   

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда, через 

социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Ролевая игра с элементами квест-

игры (старшая. 

,подготовительная группа). 

Встреча с интересными людьми 
(младшая,  средняя группа.). 
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знакомство с различными видами 

профессий. 

16.05.-
31.05.22 

Доброму делу я дам добрый ответ, а 
плохому скажу я нет. 

Событие,  происходящее в жизни 

группы, направлено  на явления 
нравственной жизни ребенка Усвоение 

моральных и нравственных ценностей  

принятых в обществе; проявлять 
желание делать добро 

социальное  Человек, семья, дружба, 
сотрудничество 

Панорама добрых дел 
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