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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания  МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой 

колосок» г. Орска (далее – Программа) разработана:  

- на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»,  

- с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Страте-

гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,  

-  на основе примерной рабочей программой воспитания для образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольно-

го образования, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучаю-

щихся в МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска (далее – 

ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению воспита-

тельных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная про-

грамма», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): 

«образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

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

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических матери-

алов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в 

виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной ра-

боты, форм аттестации». 

Программа воспитания является компонентом основной образователь-

ной программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим струк-

тура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Программа ре-

ализуется в работе с детьми 2-8 лет. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
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семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патри-

отизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и по-

двигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, приро-

де и окружающей среде».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (иде-

альное) представление о человеке. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпуск-

ника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

В Программе отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений  с учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспи-

тывается ребенок.  

Воспитательная работа в Программе представлена по следующим 

направлениям: 

- патриотическое направление – предполагает формирование ценности 

Родины и природы; 

- социальное направление – формирование ценности человека, семьи, 

дружбы, сотрудничества; 

- познавательное направление – формирование ценности знания;  

- физическое и оздоровительное направление – формирование ценности 

здоровья; 

- трудовое направление – формирование ценности труда  

- этико-эстетическое направление – формирование ценности культуры 

и красоты. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с раз-

ными субъектами образовательных отношений.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний,  разработана с учетом реализуемой основной образовательной програм-

мы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному об-

разовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реа-

лизуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физиче-

ского развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнер-

ство с другими организациями 
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I. Целевой раздел  

1.1. Цель и задачи рабочей программы воспитания 

  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников 

и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых цен-

ностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

 

Задачи воспитания для детей раннего возраста (2- 3 года) 

 

№ Направление вос-

питательной работы/ 

возраст 

Задачи 

1 Социальное направле-

ние - ценности человека, 

семьи, дружбы, сотруд-

ничества  

 

- Формировать у детей опыт поведения в сре-

де сверстников, воспитывать чувство симпа-

тии к ним.  

- Способствовать накоплению опыта добро-

желательных взаимоотношений со сверстни-

ками, воспитывать эмоциональную отзывчи-

вость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять 

посочувствовать). 

- Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе ра-

доваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

- Воспитывать элементарные навыки вежли-

вого обращения: здороваться, прощаться, об-

ращаться с просьбой спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста».  

-Воспитывать внимательное отношение и лю-

бовь к родителям и     близким людям.  

-Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят 

2. Патриотическое 

направление - ценности 

Родины и природы 

- развивать представления о положительных 

сторонах детского сада, его общности с до-

мом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 
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домашней обстановки (больше друзей, игру-

шек, самостоятельности и т.д.); 

- формировать бережное отношение к окру-

жающей природе. 

3. Трудовое направление  

- ценность труда 

- Привлекать детей к выполнению простей-

ших трудовых действий: совместно со взрос-

лым и под его контролем расставлять хлебни-

цы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. 

- Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игро-

вой материал по местам. 

- Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растения-

ми); как дворник подметает двор, убирает 

снег, зачем он выполняет те или иные дей-

ствия. Воспитывать уважение к труду взрос-

лых (младший воспитатель моет посуду, при-

носит еду, меняет полотенца). 

4. Познавательное разви-

тие – ценность знания 

- способствовать обогащению непосредствен-

ного чувственного опыта детей в разных ви-

дах деятельности; 

- создавать условия для формирования инте-

реса детей к природе и природным явлениям;  

-поощрять  любознательность  детей  при  

ознакомлении с объектами природы 

5. Физическое и оздорови-

тельное направление – 

ценность здоровья 

- воспитывать интерес и желание участвовать 

в подвижных играх и физических упражнени-

ях  

- воспитывать культурно-гигиенические навы-

ки  

6. Этико-эстетическое 

направление – ценность 

красоты и культуры 

- помогать детям замечать красоту природы в 

разное время года; 

- развивать эстетическое восприятие окружа-

ющих предметов 

- воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать музыку, подпевать, выполнять про-

стейшие танцевальные движения 

 

Задачи воспитания для детей дошкольного возраста (3- 8 лет) 

№ Направление воспита-

тельной работы/ возраст 

Задачи 

1 Социальное направле- - формировать представления об основных 
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ние - ценности человека, 

семьи, дружбы, сотруд-

ничества  

 

проявлениях добра и зла,  

- формировать ценности семьи и общества,  

 - развивать такие характеристики лично-

сти, как правдивость, искренность, способ-

ность к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку,  

 - воспитывать чувство долга,  ответствен-

ность за свои действия и поведение;  

- воспитывать толерантное отношение к 

людям разной национальности и исповеду-

ющих разные религии; 

 - формировать основы речевой культуры. 

- воспитывать дружелюбное и доброжела-

тельное отношение к сверстникам, умение 

слушать и слышать собеседника,  

- воспитывать умение взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе об-

щих интересов и дел. 

2. Патриотическое 

направление - ценности 

Родины и природы 

-  воспитывать любовь к малой родине и 

стране, чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям; 

- формировать представление о своей 

стране, о природе родного края  

3. Трудовое направление  

- ценность труда 

-  формировать ценностное отношение к 

труду взрослых, 

- воспитывать уважительное отношение к 

людям всех профессий, к результатам их 

трудовой деятельности  - 

- воспитывать трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельно-

сти. 

4. Познавательное разви-

тие – ценность знания 

- поддерживать и поощрять любознатель-

ность, наблюдательность; 

- создавать условия для самовыражения, в 

том числе творческого; 

- развивать познавательный интерес и ак-

тивность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникатив-

ной, продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании,  

- формировать целостную первичную кар-

тину мира на основе традиционных ценно-

стей российского общества. 

5. Физическое и оздорови-

тельное направление – 

ценность здоровья 

-  воспитывать культурно-гигиенические 

навыки; 

 - формировать навыки безопасного пове-
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дения в быту, социуме (в том числе в циф-

ровой среде), природе. 

6. Этико-эстетическое 

направление – ценность 

красоты и культуры 

- воспитывать способность воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, - учить отображать 

прекрасное в продуктивных видах деятель-

ности, 

- формировать зачатки художественно-

эстетического вкуса. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

 рабочей программы воспитания 

Методологической основой рабочей программы воспитания МДОАУ 

«Детский сад 3 121 «Золотой колосок» г. Орска являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении 

воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 
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 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 детского сада, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

1.2.1 Уклад образовательной организации 

Уклад МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» г. Орска строит-

ся на основе базовых национальных ценностях, каждая из которых раскрыва-

ется в системе нравственных ценностей (представлений): 

 патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой Ро-

дине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

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

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целе-

устремленность и настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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 традиционные российские религии - представления о вере, духовно-

сти, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, то-

лерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое разви-

тие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Зем-

ля, экологическое сознание; 

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

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Уклад ДОО  находит свое отражение в содержании образовательной де-

ятельности, формах и способах его реализации, в организации образователь-

ного пространства. 

Содержание Программы состоит из структурных единиц, представляю-

щих собой 5 направлений развития и образования детей (образовательных об-

ластей). В каждой образовательной области делаются акценты на определен-

ные базовые национальные ценности как сквозной воспитательной задаче (с 

учетом возрастных особенностей).  Так, например, в рамках образовательной 

области  «Социально-коммуникативное развитие» в процессе воспитания ува-

жительного отношения к своей семье, к взрослым и детям формируются пред-

ставления воспитанников сразу о нескольких базовых национальных ценно-

стях: «семья», «гражданственность», «патриотизм».  

Работа по воспитанию в каждой возрастной группе построена по кален-

дарному принципу с выделением осеннего, зимнего, весеннего и летнего се-

зонных циклов. Внутри каждого календарного цикла раскрываются  тематиче-

ские узлы, позволяющие реализовывать образовательную программу ком-

плексно. В содержание образовательной деятельности включен этнокультур-

ный компонент (вариативная часть образовательной программы), цель которо-

го - знакомство детей с культурой народов, проживающих на территории 

Оренбургской области.  

При освоении этнокультурного содержания образования обеспечивается 

возможность личностной самоидентификации воспитанника как представите-

ля определенной культуры и традиции, создание условий для вступления лич-

ности в равноправный диалог в инокультурном окружении.  

Практика воспитательной работы детского сада с этнокультурным ком-

понентом образования строится в соответствии с природным и народно-

религиозным календарем, а предметно-развивающая среда – в соответствии с 

традициями национальной культуры этносов Оренбургской области. 

Содержание работы по каждой теме  реализуется в присущих дошколь-

нику детских видах деятельности в соответствии с ФГОС ДО. При отборе ме-
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тодов формирования нравственных ценностей предпочтение отдается  актив-

ным методам: практическому делу, социокультурному тренингу, проект-

ному методу. Использование активных методов воспитания способствует обо-

гащению эмоциональной сферы детей, развитию у них активного восприятия 

окружающего мира, активизации нравственного сознания и волевой сферы 

дошкольника, формированию созидательной мотивации, коммуникативных 

навыков, навыков практической деятельности и нравственного поведения. 

 В практике дошкольного образовательного учреждения используются 

следующие  формы воспитания детей:  

- ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседнев-

ной жизни;  

- самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятель-

ности детей;  

- занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей);  

- социокультурные традиционные праздники и досуговые мероприятия;  

- экскурсии и целевые прогулки;  

- кружковая работа;  

- музейная деятельность;  

- встречи с интересными людьми - носителями культуры;  

-  содействие организации внтурисемейной и межсемейной творческой 

деятельности социокультурного характера.  

Особое влияние на формирование уклада оказывают сложившиеся в ОО 

традиции. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмо-

циональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, 

дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному 

творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 

своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить 

свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необхо-

димости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и 

культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на муниципальном уровне: 

- праздника «День детства»  

на уровне ДОУ: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника Отече-

ства», «Международный женский день», «День народного единства»); 

- сезонных и народно-религиозных праздников («Осенины», «Новый 

год», «Жаворонки», «Масленица», «Лето красное»); 
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- тематических мероприятий («День Здоровья», «День знаний», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя», «Выпускной бал»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бес-

смертный полк», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Посади дере-

во»); 

на уровне группы: 

-  тематических мероприятий («Утро радостных встреч»,  «День рожде-

ния»). 

В качестве главных средств формирования базовых ценностей дошколь-

ников  выступает обогащенная в 

 социокультурном отношении развивающая предметно - простран-

ственная среда дошкольного образовательного учреждения и семьи, а также 

культурные практики детства  - вводящие в контекст культуры и способству-

ющие развитию детских видов деятельности.  

Ведущими культурными практиками  дошкольного детства выступают: 

общение в разновозрастных детско-взрослых сообществах; разнообразные иг-

ровые и речевые практики; участие в хозяйственной и трудовой жизни семьи и 

детской группы; практику познания, проявления любознательности, интереса 

к окружающему миру, общение с природой, животными, путешествия; куль-

турное пространство чтения, рассматривания, создания книги; опыт посеще-

ния и восприятия театральных и музыкальных постановок, спектаклей, кон-

цертов, художественных выставок; просмотр/прослушивание детских художе-

ственных и образовательных передач, программ, журналов и др. 

Обязательным условием формирования базовых ценностей у дошколь-

ников  выступает тесное взаимодействие с семьями воспитанников и педаго-

гическое просвещение родителей на занятиях Родительской школы, Семейно-

го клуба, Семейной гостиной по вопросам традиционного воспитания как спо-

соба передачи ценностно-значимого содержания культуры, жизни семьи и 

общества. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательно-

го процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и прак-

тиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность 

Структура модели воспитывающей среды образовательной организации  

включает следующие компоненты: образовательный, коррекционный, инфор-
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мационный, предметно-пространственный и социальный. Ядром модели яв-

ляются участники образовательных отношений (педагоги ДОУ, воспитанники, 

родители, администрация ДОУ). 

Образовательный компонент модели характеризует особенности реали-

зации образовательной  и парциальных программ образовательной организа-

ции. В процессе взаимодействия детей  друг с другом и взрослыми складыва-

ются особые отношения, отражающие воспитательный аспект образователь-

ной работы. 

Коррекционный компонент  - реализация адаптированных образователь-

ных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационный компонент представлен следующим наполнением: 

информационные стенды для родителей, сайт учреждения, интерактивное 

оборудование, которое используется при проведении занятий, при проведении 

родительских собраний, утренников и праздников для детей. Помимо этого, в 

детском саду создана локальная сеть, установлен роутер для обеспечения об-

щего интернет-покрытия через Wi-Fi. 

Предметно-пространственный компонент осуществляется через созда-

ние условий для максимальной реализации воспитательного потенциала обра-

зовательного пространства. Включает в себя оборудование, материалы для 

обеспечения возможности общения и совместной деятельности детей и взрос-

лых во всей группе, в малых группах, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; безопасности жизнедеятельности детей и взрос-

лых. 

Социальный компонент представлен окружением детского сада и соци-

альными партерами нашего учреждения. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 

профессионально-родительских, профессиональных). В целях эффективности 

воспитательной деятельности в МБДОУ организована работа следующих 

общностей (сообществ): 

Профессиональная общность (Педагогический совет, ППК, МО 

педагогов, Творческий коллектив «Ложкари», проблемная группа), 

Профсоюз (организация акций, благотворительных мероприятий, флешмобов, 

парадов и др.)  – 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 
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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  (Совет родителей, 

родительский комитет, «Школа молодого родителя») 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. Без совместного обсуждения воспитывающими 

взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность (Спортивный клуб «Мама, папа, я – 

спортивная семья», творческое объединение  «Творим вместе»). 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 
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тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Детская общность (команда КВН, спортивные команды по футболу, 

спортивных эстафет, группы полного, кратковременного пребывания 

детей). 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; 
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 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

 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 

Программа воспитания разработана с учетом социокультурного контек-

ста, это социальная и культурная среда, в которой растет и живет ребенок.  

Город Орск - второй по промышленному значению город Оренбургской 

области. Главные отрасли промышленности: цветная металлургия, машино-

строение, нефтехимия, горнодобывающая, пищевая и лёгкая промышленность. 

Город имеет историю,  в культуре находят отражение самобытность народов, 

проживающих на территории Оренбургской области. 

Знакомство с родным городом осуществляется в рамках парциальной 

программы «Расскажи мне про город Орск». В ходе освоения программного 

содержания у детей формируются не только знания, но и любовь к родному 

городу.  Дошкольников учат не только любить и беречь свой город, но и чув-

ствовать себя частицей городского сообщества. Знакомя дошкольников с Ор-

ском целесообразно, сначала привлечь внимание детей к тому, что они часто 

видят, с чем встречаются постоянно, но порой не замечают. Это позволяет 

раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного города, откры-

вает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире 

культуры, становления его творческой индивидуальности.  

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если дет-

ский сад устанавливает тесную связь с семьёй. При внимательном отношении 
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родителей к вопросам воспитания любви к своему городу, каждая прогулка 

может стать средством формирования возвышенных чувств ребёнка.  

Патриотическое воспитание обеспечивается созданием единого воспита-

тельного пространства города, в котором осуществляется взаимодействие раз-

личных учреждений и субъектов социальной жизни.  

Активное участие в воспитательной деятельности дошкольников при-

нимают различные учреждения культуры  Орска: музеи, театр, библиотека, 

почта, парки и др. Таким образом, задача образовательного учреждения за-

ключается в обеспечении формирования у воспитанников: нравственной и 

гражданской позиции по отношению к родному городу и России в целом; то-

лерантности по отношению к ценностям различных культур. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности до-

школьника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации целей 

воспитания выступают следующие основные деятельности и культурные прак-

тики: 

1. предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстника-

ми); 

2. 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) 

3. свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная само-

стоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устрем-

ления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей) 

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

игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обога-

щение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необхо-

димых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении кото-

рой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
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разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые проис-

ходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использова-

ния и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тема-

тике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных пре-

зентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библио-

теки, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастер-

ской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление марш-

рутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преиму-

щественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсор-

ных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, со-

ставлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, заниматель-

ные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досу-

ги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Орга-

низация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит об-

щественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятель-

ности: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опы-

те; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоя-

тельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудно-

сти, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей 

программы воспитания   

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничеств

о 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 
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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 оздоровительн

ое 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
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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, 

сотрудничест

во 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  
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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. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание  рабочей программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 
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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; 
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  формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

Возраст де-

тей  

 

Содержание работы 

 

Образовательные области, в которых решаются задачи патриоти-

ческого воспитания: социально-коммуникативное развитие, познава-

тельное развитие 

 

От 2до 3 лет Развивать представления о положительных сторонах детско-

го сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т.д.); 

- формировать бережное отношение к окружающей природе. 

От 3 до 4 лет -Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. 

-Формировать чувство общности, значимости каждого ребен-

ка для детского сада. 

- Формировать интерес к малой родине и первичные пред-

ставления о ней: напоминать детям название города (посел-

ка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском город-

ке) и пр. 

- воспитывать желание охранять природу 

От 4 до 5 лет - Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. 

-Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

- Знакомить с традициями детского сада. Закреплять пред-

ставления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка дет-

ского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посиль-

ному участию в оформлении группы, к созданию ее символи-

ки и традиций. 

-Продолжать воспитывать любовь к родному краю; расска-

зывать детям о самых красивых местах родного города (по-

селка), его достопримечательностях. 

- Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее 

 

От 5 до 6 лет - Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд 
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- Продолжать формировать интерес к ближайшей окружаю-

щей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 

детского сада и др.  

- Расширять представления ребенка о себе как о члене кол-

лектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодей-

ствие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприяти-

ям, которые проводятся в детском саду, в том числе и сов-

местно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

- Расширять представления о малой Родине. Рассказывать де-

тям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

- Расширять представления детей о родной стране, о государ-

ственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Ро-

дине. 

- Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказы-

вать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 
- Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

От 6 до 7(8) - Расширять представления детей об истории семьи в контек-

сте истории родной страны (роль каждого поколения в раз-

ные периоды истории страны). Рассказывать детям о воин-

ских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

- Продолжать расширять представления о ближайшей окру-

жающей среде (оформление помещений, участка детского са-

да, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз ком-

поненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформле-

ние участка и т. п.). 

- Привлекать детей к созданию развивающей среды до-

школьного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.);  

- Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родите-

лей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздни-

кам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

- Расширять представления о родном крае. Продолжать зна-

комить с достопримечательностями региона, в котором живут 
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дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Ро-

дине.  

- Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

-Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспиты-

вать уважение к людям разных национальностей и их обыча-

ям. 

- Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, па-

мятникам и т. д.) 

- Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воз-

дух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека. 

 

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, 
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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. 

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. 

 

 

 

Возраст де-

тей  

 

Содержание работы 

Образовательные области, в которых решаются задачи воспитания: со-

циально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие 

 

От 2 до  3 

лет 

- Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним.  

- Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаи-

моотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявив-

шего заботу о товарище, поощрять посочувствовать). 

- Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вме-

сте радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

- Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, упо-

требляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

-Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям 

и     близким людям.  

-Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, форми-
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ровать умение подождать, если взрослый занят 

От 3 до 4 лет  -Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице.  

- Продолжать формировать элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

- Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хоро-

ших и плохих поступков. 

- Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книга-

ми, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

От 4 до 5 лет - Способствовать формированию личностного отношения ре-

бенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимо-

помощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

- Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хо-

рош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как мож-

но чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и 

пр.). 

- Воспитание правилам добрых взаимоотношений. 
- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть спра-

ведливым, сильным и смелым; испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 

- Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и от-

честву, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу 

От 5 до 6 лет - Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение самостоя-

тельно находить общие интересные занятия. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим, забо-

титься о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

- Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

- Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окру-

жающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

- Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 
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сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отно-

шение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

- Расширять представления о правилах поведения в обществен-

ных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

- Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать 

к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, по-

тешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности 

От 6 до 7 лет - Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

- Воспитывать организованность, дисциплинированность, кол-

лективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым лю-

дям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

- Развивать волевые качества: умение ограничивать свои жела-

ния, выполнять установленные нормы поведения, в своих по-

ступках следовать положительному примеру. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Фор-

мировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

- Обогащать словарь формулами словесной вежливости (при-

ветствие, прощание, просьбы, извинения). 

- Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к 

учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

 

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; 
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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. 

Возраст де-

тей  

 

Содержание работы  

Образовательные области, в которых решаются задачи воспитания:  

познавательное развитие 

 

От 2 до 3 лет  - способствовать обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности; 

- создавать условия для формирования интереса детей к приро-

де и природным явлениям;  

-поощрять  любознательность  детей  при  ознакомлении с объ-

ектами природы 

От 3 до 4 лет - способствовать развитию у детей любознательности и позна-

вательной мотивации, развитию воображения и творческой ак-

тивности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюда-

тельности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобще-

ния. 

- учить детей обобщенным способам исследования объектов 

окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцеп-

тивных действий: сравнение объекта с эталоном; сериация 

(упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, 

форма, величина и др.); перцептивное моделирование — по-

строение образа объекта с использованием сенсорных эталонов 

(например, окно можно рассматривать как объект, состоящий 

из прямоугольников). 

- включать детей в совместные с взрослыми практические по-

знавательные действия экспериментального характера, в про-



32 
 
 

цессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

- учить детей использовать схемы и планы  (построить кон-

струкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, вы-

полнить последовательность действий по заданной схеме и др.). 

Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы 

и планы 

От 4 до 5 лет - продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с ши-

роким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования.  - закреплять полученные ранее навыки обследо-

вания предметов и объектов. 

- совершенствовать восприятие детей путем активного исполь-

зования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние).  

- обогащать чувственный опыт и умение фиксировать получен-

ные впечатления в речи. 

- продолжать   знакомить детей с обобщенными способами ис-

следования разных объектов с помощью сенсорных эталонов 

(цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептив-

ные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирова-

ние).  

- формировать умение получать сведения о новом объекте в 

процессе его практического исследования. 

- развивать умение решать задачу, выполняя ряд последова-

тельных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом.  

- помогать детям понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности планы, схемы, модели, пред-

ложенные взрослым.  

- развивать первичные навыки в проектно - исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов 

и создании условий для их презентации сверстникам 

5-6 лет - развивать познавательно-исследовательский интерес, внима-
ние, воображение, мышление, умение понимать поставленную 
задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как де-
лать). 

- закреплять умение использовать обобщенные способы обсле-
дования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и 
перцептивных действий. 

- побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя 
различные средства и инструменты.  

- создавать условия для детского экспериментирования, 
направленного на выявление скрытых свойств объектов.  

- закреплять умение получать информацию о новом объекте в 
процессе его исследования. 

 - развивать умение детей читать (понимать) и составлять схе-
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мы, модели и алгоритмы собственной деятельности. 

- создавать условия для реализации детьми проектов трех ти-
пов: исследовательских, творческих и нормативных. 

- развивать проектную деятельность исследовательского типа.  

- формировать у детей представления об авторстве проекта. 

- создавать условия для реализации проектной деятельности 
творческого типа.  

- способствовать развитию проектной деятельности норматив-
ного типа.  

6-7 (8) лет  - создавать условия для самостоятельного установления связей 
и отношений между системами объектов и явлений с примене-
нием различных средств.  

- совершенствовать действия экспериментального характера, 
направленные на выявление скрытых свойств объектов. 

- развивать умение добывать информацию различными спосо-
бами, учить определять оптимальный способ получения необ-
ходимой информации в соответствии с условиями и целями де-
ятельности. 

- продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 
соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, со-
ставлять соответствующий собственный алгоритм; обнаружи-
вать несоответствие результата и цели; корректировать свою 
деятельность. - учить детей самостоятельно составлять модели 
и использовать их в познавательно- исследовательской дея-
тельности. 

- продолжать развивать навыки учебной деятельности: внима-
тельно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 
плану, а так- же самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную умственную задачу, правильно оце-
нивать результаты своей деятельности. 

- в исследовательской проектной деятельности формировать 
умение уделять внимание анализу эффективности источников 
информации.  

- поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

- содействовать творческой проектной деятельности индивиду-
ального и группового характера, поддерживать инициативу и 
самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, со-
здавать условия для презентации результата. 

 - в работе над нормативными проектами (нормотворчество) 
поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 
ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возник-
нуть при нарушении установленных норм.  

- помогать детям в символическом отображении ситуации, 
проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 
форме. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навы-

ки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в ос-

нове 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 со-

циальным 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 простран-

ство, и постепенно они становятся для него привычкой. 
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Возраст 

детей 

 

Содержание работы 

Образовательные области, в которых решаются задачи воспитания: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физиче-

ское развитие 

 

От 2 до  3 

лет 
- Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения 
в природе  

- Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения 
на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 
улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 
средств. 

- Формировать первичные представления о безопасности соб-
ственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 
правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 
понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать пред-
ставления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 
водой 

- Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Форми-

ровать навык пользования индивидуальными предметами (носо-

вым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

- Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответ-

ствии с режимом дня. 
- Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных иг-
рах и физических упражнениях на прогулке. 

- Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в по-

движные игры с простым содержанием, несложными движения-

ми. 

От 3 до 4 

лет  
Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не 
есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы 
и др.). 
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Формировать первичные представления о безопасном поведе-
нии на дорогах (переходить через дорогу только вместе со 
взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом, с мелкими предметами 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать же-
лание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления 
о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо 
стремиться. 

Формировать первоначальные представления о полезной (ово-
щи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья 
человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные 
напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней за-
рядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений 
(не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноцен-
ного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не 
выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 
органы и системы организма. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, 

лечиться 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 
опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную 
привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вече-
ром. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формиро-
вать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить пра-
вильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 
насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 
пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей 

в процессе двигательной деятельности. 

От 4 до 5 

лет 
- Формировать элементарные навыки безопасного поведения в 
природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с 
животными и растениями, с правилами поведения в природе (не 
отходить от взрослых, без разрешения взрослых не подходить к 
водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представ-
ления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

- Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 
до- рогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «доро-
га», «перекресток»;  
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- Продолжать знакомить детей с элементарными правилами по-
ведения на улице, с правилами перехода через дорогу. Подво-
дить детей к осознанному соблюдению правил дорожного дви-
жения.  
- Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека 

- Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, упо-
треблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продук-
тов. 

 - Расширять представления о важности для здоровья сна, гигие-
нических процедур, движений, закаливания. 

- Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 
действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 
зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», 
«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

- Формировать представления о здоровом образе жизни. 

- Формировать умение оказывать себе элементарную помощь 
при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболева-
нии, травме. 

- Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить 
за своим внешним видом. 

- Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки 
с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 
туалетом. 

- Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; 
при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос но-
совым платком. 

- Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение 
брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 
правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 
салфеткой, полоскать рот после еды. 
- Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Разви-

вать представления о некоторых видах спорта 

От 5 до 6 

лет 
- Формировать основы безопасного поведения в природе. Фор-
мировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что 
человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навре-
дить животному и растительному миру. Знакомить с правилами 
поведения при грозе. 
- Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах., о движении транспорта, о работе светофора. Формиро-

вать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного 

движения.  

- Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельно-
сти. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведе-
ния во время игр в разное время.  Закреплять навыки безопас-
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ного пользования бытовыми предметами. 

- Расширять представления об особенностях функционирования 
и целостности человеческого организма. Акцентировать внима-
ние детей на особенностях их организма и здоровья. 

- Расширять представления о составляющих (важных компонен-
тах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 
сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 
разрушающих здоровье. 

- Формировать  представления о зависимости здоровья  человека 
от правильного питания; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

- Формировать представления о правилах ухода за больным (за-
ботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поруче-
ния). Воспитывать сочувствие к болеющим.  

- Знакомить детей с возможностями здорового человека, форми-
ровать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

- Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 
опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 
умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чисто-
той ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

- Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять не-
порядок в своем внешнем виде. 

- Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользо-
ваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 
бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 
просьбой, благо- дарить. 

- Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 
заниматься физкультурой и спортом. 

От 6 до 7 

лет 
- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 
природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях 
природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правила-
ми поведения человека в этих условиях. 

- Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 
дорогах. Подводить детей к осознанию необходимости соблю-
дать правила дорожного движения. Воспитывать культуру пове-
дения на улице и в общественном транспорте. 

- Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 
жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимо-
сти соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 
возможности по преодолению опасности. 

- Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр 
в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 
катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
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- Расширять представления детей о рациональном питании 
(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 
питании, питьевой режим). 

- Формировать представления о значении двигательной ак-
тивности в жизни человека; умения использовать специальные 
физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

- Формировать представления об активном отдыхе. 

- Расширять представления о правилах и видах закаливания, о 
пользе закаливающих процедур. 

- Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 
воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

- Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) 
умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным по-
лотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 
пользоваться носовым платком и рас- ческой. 

- Способствовать формированию осознанной привычки мыть 
руки перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 

- Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми прибо-
рами; правильно вести себя за столом. 

- Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одеж-
ды, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 
учить тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 
поправить в костюме, прическе. 
- Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, от-

дельным достижениям в области спорта. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

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

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

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

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 
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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. 

 

Воз-

раст детей  

 

Содержание работы 

Образовательные области, в которых решаются задачи воспитания: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие 

 

От 2 до 3 лет - Привлекать детей к выполнению простейших трудовых дей-

ствий: совместно со взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

- Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окон-

чании игр расставлять игровой материал по местам. 

- Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями); как дворник подметает двор, убирает снег, зачем 

он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважение к 

труду взрослых (младший воспитатель моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

От 3 до 4 лет - Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к само-

стоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после иг-

ры убирать на место игрушки, строительный материал. 

- Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. 

- Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 
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птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, са-

жать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счи-

щать снег со скамеек. 

- Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. 

- Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. По-

буждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

От 4 до 5 лет - Воспитывать у детей положительное отношение к труду, же-

лание трудиться. Формировать ответственное отношение к по-

рученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

- Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского сада: убирать на ме-

сто строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

- Приучать детей самостоятельно выполнять обязанности де-

журных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, расклады-

вать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

- Поощрять желание детей ухаживать за растениями; поливать 

растения, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

- В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к 

посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, 

сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

- Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма 

птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

- Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям роди-

телей. 

От 5 до 6 лет - Воспитывать у детей положительное отношение к труду, же-

лание выполнять посильные трудовые поручения. 

- Разъяснять детям значимость их труда. 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой де-

ятельности. Формировать необходимые умения и навыки в раз-

ных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответ-

ственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. 

- Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отно-
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шение к материалам и инструментам. 

- Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрос-

лого). 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать же-

лание помогать друг другу. 

- Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной дея-

тельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достиже-

ния (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

- Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать 

порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал 

и т. п. 

- Формировать умение наводить порядок на участке детского 

сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от сне-

га, поливать песок в песочнице и пр.). 

- Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды. 

- Поощрять желание выполнять различные поручения, связан-

ные с уходом за растениями в уголке природы; обязанности де-

журного в уголке природы (поливать комнатные растения, рых-

лить почву и т. д.). 

- Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в 

природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок приро-

ды; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарни-

кам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (оби-

тателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фи-

гур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цве-

тов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке 

грядок и клумб. 

- Расширять представления детей о труде взрослых, результа-

тах труда, его общественной значимости. Формировать береж-

ное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать 

детям чувство благодарности к людям за их труд. 

От 6 до 7(8) 

лет 

-Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспи-

тывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно вы-

полнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их 

на место после работы. 

-Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой дея-

тельности наравне со всеми, стремление быть полезными окру-

жающим, радоваться результатам коллективного труда. Разви-

вать умение самостоятельно объединяться для совместной игры 
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и труда, оказывать друг другу помощь 

-Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отби-

рать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

-Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, 

вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том 

числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского 

сада). 

-Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участ-

ке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зи-

мой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок 

к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежур-

ных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их 

после еды, подметать пол. 

-Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе.  

- Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т. п. 

- Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию; 

- Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

- Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

 

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; 
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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; 

 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. 

 

Возраст детей  

 

Содержание работы 

Образовательные области, в которых решаются задачи воспитания: 
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познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое 

развитие 

 

От 2 до 3 лет - Воспитывать элементарные навыки вежливого обраще-

ния, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

- Развивать художественное восприятие, воспитывать от-
зывчивость на музыку и пение, доступные пониманию де-
тей произведения изобразительного искусства, литературы. 
- Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям 
детской литературы. Развивать умение отвечать на вопро-
сы по содержанию картинок. Знакомить с народными иг-
рушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 
- Обращать внимание детей на характер игрушек (весе-
лая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 
детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объ-
ектов природы (растения, животные), вызывать чувство ра-
дости. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

От 3 до 4 лет - Способствовать освоению детьми общепринятых правил 

и норм. Закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей 

к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в по-

мещении и на участке детского сада. 

- Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, сопереживать геро-

ям произведения. Обсуждать с детьми поступки персона-

жей и последствия этих поступков 

- Подводить детей к восприятию произведений искусства, 

содействовать возникновению эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства. 
- Знакомить с элементарными средствами выразительности 
в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 
жесты), подводить к различению видов искусства через ху-
дожественный образ. 
- Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красо-
ту и своеобразие окружающего мира, вызывать положи-
тельный эмоциональный отклик на красоту природы, под-
держивать желание отображать полученные впечатления в 
продуктивных видах деятельности. 
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От 4 до 5 лет - Способствовать освоению детьми общепринятых правил 
и норм поведения. 
Расширять представления о правилах поведения в обще-
ственных местах.  
 - Формировать навыки культурного поведения в обще-
ственном транспорте. 
- Продолжать формировать у детей основы культуры пове-
дения и вежливого общения; напоминать о необходимости 
здороваться, прощаться, называть работников дошколь-
ного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, бла-
годарить за оказанную услугу. 
- Поддерживать внимание и интерес к слову в литератур-

ном произведении. 

- Продолжать работу по формированию интереса к книге. 
- Приобщать детей к восприятию искусства, развивать ин-
терес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов народ-
ного и декоративно-прикладного искусства, прослушива-

нии произведений музыкального фольклора. 
- Учить узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружаю- щей действительности в художественных обра-
зах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

- Развивать умение различать жанры и виды искусства: 
стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), 

картина (репродукция), скульптура (изобразительное ис-
кусство), здание и соооружение (архитектура). 

- Учить выделять и называть основные средства вырази-
тельности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 
жест, звук) и создавать свои художественные образы в 
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельно-
сти. 

- Поощрять стремление детей изображать в рисунках, ап-
пликации реальные и сказочные строения. 

- Организовать посещение музея (совместно с родителями), 
рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посе-

щению кукольного театра, выставок. 
- Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, со-
зданных писателями и поэтами. Знакомить с произведения-

ми народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 
хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 
- Воспитывать бережное отношение к произведениям ис-
кусства. 

От 5 до 6 лет - Расширять представления о правилах  поведения  в  об-
щественных  местах;  об  обязанностях в группе детского 
сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами  
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(здравствуйте, до  свидания, пожалуйста, извините, спа-
сибо и т. д.). 
- Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к 
выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы 
дети понимали, что правила создаются для того, чтобы 
всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). 
Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не 
будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то 
есть к выработке групповых правил самими детьми. 
- Способствовать формированию эмоционального отноше-
ния к литературным произведениям 

- Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного 
поступка литературного персонажа. Помогать детям по-
нять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
- Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произ-
ведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 
рассказов, стихотворений. 
- Воспитывать чуткость к художественному слову; зачи-
тывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися опи-
саниями, сравнениями, эпитетами.  
-Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтическо-
го текста. 
- Помогать выразительно, с естественными интонациями 
читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в ин-
сценировках 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 
литературе, народному искусству, воспитывать бережное 
отношение к произведениям искусства. 
- Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический 
вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 
формировать умение выделять их выразительные средства. 
Учить соотносить художественный образ и средства вырази-
тельности, характеризующие его в разных видах искусства, 
подбирать материал и пособия для самостоятельной художе-
ственной деятельности. 

- Формировать умение выделять, называть, группировать 
произведения по видам искусства: литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр. 
- Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного 
искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, 
живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знако-
мить с основными жанрами изобразительного искусства: 
натюрморт, пейзаж, портрет. 
- Формировать умение выделять и использовать в своей 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятель-
ности средства выразительности разных видов искусства, 
называть материалы для разных видов художественной де-
ятельности. 
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- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, 
И.Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 
изображением родной природы в картинах художников. 
Расширять представления о графике (ее выразительных 
средствах). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания 
о том, что существуют различные по назначению здания: 
жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 
внимание детей на сходства и различия архитектурных со-
оружений одинакового назначения: форма, пропорции (вы-
сота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить до-
школьников к пониманию зависимости конструкции здания 
от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассмат-
ривать здания, замечать их характерные особенности, раз-
нообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 
При чтении литературных произведений, сказок обращать 
внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 
рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 
Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять 
представления детей о народном искусстве, фольклоре, му-
зыке и художественных промыслах 

От 6 до 7(8) лет - Воспитывать организованность, дисциплинированность; 
развивать волевые качества: умение ограничивать свои 
желания, выполнять установленные нормы поведения, в 
том числе выполнять совместно установленные правила 
группы. 
- Продолжать формировать основы культуры поведения и 
вежливого общения; воспитывать привычку без напоми-
наний использовать в общении со сверстниками и взрос-
лыми формулы словесной вежливости (приветствие, про-
щание, просьбы, извинения). 

- Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рас-

сказами, стихотворениями, загадками, считалками, скоро-

говорками. 

- Воспитывать читателя, способного испытывать сострада-

ние и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с по-

любившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмо-

ра. 

- Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помо-

гать почувствовать красоту и выразительность языка про-

изведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

- Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, 

в драматизациях (эмоциональность исполнения, есте-

ственность поведения, умение интонацией, жестом, ми-
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микой передать свое отношение к содержанию литератур-

ной фразы). 

- Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 
- Развивать эстетическое восприятие, художественный 
вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству 
и художественной деятельности; умение самостоятельно 
создавать художественные образы в разных видах дея-
тельности.  
- Поощрять активное участие детей в художественной 
деятельности по собственному желанию и под руковод-
ством взрослого. 
Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-
прикладное, изобразительное искусство, литература, му-
зыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать 
умение различать народное и профессиональное искусство. 
Воспитывать любовь и бережное отношение к произведе-
ниям искусства. 
- Формировать основы художественной культуры, закреп-
лять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, организовать посещение выставки, театра, музея, 
цирка (совместно с родителями). 

- Расширять знания детей об основных видах изобрази-
тельного искусства (живопись, графика, скульптура), раз-

вивать художественное восприятие, расширять первичные 
представления об основных живописных жанрах (портрет, 

пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись).  
- Обогащать представления о скульптуре малых форм, вы-

деляя образные средства выразительности (форму, пропор-
ции, цвет, характерные де- тали, позы, движения и др.). 

- Продолжать знакомить с народным декоративно-
прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостов-
ская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 
- Воспитывать интерес к искусству родного края. 

- Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обо-
гащать знания детей о том, что существуют здания различ-

ного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, дет-
ские сады, школы и др.). 

- Знакомить с архитектурой с опорой на региональные осо-

бенности местности, в которой живут дети.  
- Развивать умения передавать в художественной деятель-

ности образы архитектурных сооружений, сказочных по-
строек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения МДОАУ «Детский сад № 121» 

Оренбургская область – один из крупнейших регионов Российской 

Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа РФ.  

Область расположена на стыке двух частей света – Европы и Азии, 

имеет границы с Татарстаном, Башкортостаном и Челябинской областью на 

севере, с Казахстаном - на востоке и юге, Самарской областью – на западе.  

Оренбургская область обладает разветвленной транспортной системой, 

которая включает предприятия железнодорожного, автомобильного, 

воздушного и трубопроводного транспорта. Через регион проходят 

транзитные грузовые и пассажирские потоки в направлении «Центр - Средняя 

Азия» и «Запад – Восток». 

В недрах Оренбуржья разведано более 2500 месторождений 75 видов 

полезных ископаемых. Базовые отрасли экономики: газовый, нефтяной, 

энергетический, металлургический, машиностроительный комплексы. 

На территории области находятся 4,9% всех российских сельхозугодий. 

Оренбуржье по праву является одной из главных житниц России, где ежегодно 

выращивается более 3 миллионов тонн зерновых культур, в том числе свыше 

1,5 миллионов тонн пшеницы твердых и сильных сортов. 

Региональные особенности социокультурного окружения находят своё 

отражение в содержании работы по патриотическому и нравственному 

воспитанию. Дошкольники знакомятся с символами региона, со знаковыми 

событиями, культурным наследием, с профессиями, характерными для 

Оренбургской области. Особенности расположения региона проявляются в 

смешении разных культур, традиций, религий.  У детей дошкольного возраста 

формируют толерантное отношение ко всем народам, уважение к традициям и 

обычаям народов Оренбуржья.  

Дошкольное образовательное учреждение находится в новой части 

города Орска, в спальном районе. Вблизи находятся такие социальные 

объекты, как спортивный комплекс «Надежда», СОШ № 38, дошкольные 

образовательные организации, парк «Северный», Поликлиника, Пожарная 

часть, библиотека. Такое расположение открывает перспективы 

сотрудничества по вопросам воспитания детей дошкольного возраста.  

Дошкольная образовательная организация «Детский сад № 121 «Золотой 

колосок» принимает участие в проектах и программах  на разных уровнях: 

-  на федеральном: проект внедрения МКДО; 

- на региональном: базовая площадка «Апробация и внедрение 

программы воспитания в ДОО» 

-  на муниципальном: городская площадка для педагогов дошкольных 

образовательных организаций по проблеме речевого развития 
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МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» планирует принять 

участие в конкурсах  на гранты губернатора Оренбургской области, 

благотворительного фонда «Синара».  

При реализация программы воспитания учитывает ключевые элементы 

уклада ОО: 

- формирование базовых национальных ценностей осуществляется в 

процессе реализации основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации; 

-  образовательная и воспитательная работа построена по календарному 

принципу, внутри каждого календарного цикла раскрываются  тематические 

узлы, позволяющие реализовывать образовательную программу комплексно.  

- в содержание образовательной деятельности включен этнокультурный 

компонент, обеспечивающий самоидентификацию личности, а так же диалог 

культур; 

- создание воспитывающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей эмоциональное благополучие ребенка, пробуждает чувство 

уверенности в себе и защищенности через обретение опыта поведения в 

основных средах жизнедеятельности (мир природы, мир предмета, искусства, 

мир других людей, собственный мир) на основе познания и принятия 

особенностей культуры родного народа и народов, проживающих на 

территории РФ. 

ключевые элементы уклада ОО; 

 наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ОО от других образовательных организаций 

по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются 

благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в 

массовой практике; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными 

партнерами ОО; 

 особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3. Организация взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответ-

ственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитии компетент-

ности родителей (способности разрешать разные типы социальнo- педагогиче-

ских ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родите-

лей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьей: 
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания детей; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания де-

тей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержа-

нию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педа-

гогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообраз-

ным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей  

1.Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ре-

бенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в разви-

тии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диа-

гностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания- встречи, ори-

ентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специ-

альные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентирован-

ные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистан-

цию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и 

др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, ре-

шая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 
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состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии дет-

ско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журна-

лов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных букле-

тов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а 

также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), такти-

ческая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой программе, об инновационных проектах до-

школьного учреждения. К тактической информации относятся сведения о пе-

дагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспита-

тельной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предо-

ставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информа-

ции быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информа-

ционным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно по-

ступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского 

сада, а также в семейных календарях. 

2.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триа-

де «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родите-

лей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть орга-

низована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

 (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями про-

граммных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждения-

ми культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фе-

стивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, празд-

ники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). 
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В этих формах совместной деятельности заложены возможности кор-

рекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детско-

му творчеству. 

 

 

III. Организационный раздел Программы воспитания  

 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспита-

ния  

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокуль-

турного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наибо-

лее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов  воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образова-

ния: 

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 кол

лектива 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.) необходимо интегрировать с соответствующими пункта-

ми организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 

так и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персо-

нала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социо-

культурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (ат-

мосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаи-

модействия между детьми и педагогами, педагогами  
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и родителями,  детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое инфор-

мационное пространство и нормы общения участников образовательных от-

ношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распо-

рядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образова-

тельных отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ 

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. Вос-
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питывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ори-

ентиры. Воспитывающая среда –это содержательная и динамическая характе-

ристика уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативно-

сти и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

способствующую воспитанию необходимых качеств; 

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

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей; 

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

опыт деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События и традиции 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, рас-

крыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для 

него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы 

вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым обра-

зовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог проду-

мывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих дей-

ствий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только ор-

ганизованное 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 со-

ответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл воспитательной и 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. 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском 
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саду - является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учрежде-

ния, поскольку способствует по- вышению эффективности воспитательно- 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, ро-

дителей и педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и 

укреплении дружеских отношений между всеми участниками образователь-

ных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способ-

ствуют чувству со- причастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание тради-

ций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников - 

необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непо- 

средственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откла-

дываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспо-

минанием о детском садике, как о род- ном общем доме, где каждый ребенок 

любим и уважаем. 

На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной 

задачей является создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди 

педагогов и родителей, и были бы интересны детям. 

В МДОАУ № 121 в качестве традиционных определены следующие ме-

роприятия: 

 тематических праздничных утренников и развлечений – 

«Праздник осени», 

«Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин праздник», «Встреча птиц», 

«День космонав- тики», «День Победы»; 

 спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олим-

пиада в детском са- ду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»; 

 театр; 

 тематических выставок рисунков и поделок, приурочен-

ных к праздничным датам; 

 движение – конкурс стенгазет, конкурс «Огород на окош-

ке»; 

 фотовыставки «Как живешь, детский сад?» 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимают-

ся детьми и роди- телями. 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих 

традиций, среди ко- торых можно выделить следующие: 

 

Цель такой традиции: обеспечить постепенное вхождение ре- бенка в 
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ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжела-

тельное об- щение со сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоя-

тельно выбирают форму, в кото- рой проходит традиционное утреннее при-

ветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться другим. 

б-

ность к сопережи- ванию радостных событий, вызвать положительные эмо-

ции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с вос-

питателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», в средних груп-

пах – каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

 

 

Название 
праздника 

Краткая информация Форма 
проведения 

День 

знаний (1 

сентября) 

1 сентября уже в течение многих десятков лет – 

насто- ящий праздник для миллионов россиян, 

которые са- 
дятся за парты в школах, средних или выс-
ших учеб- 
ных заведениях. С 1984 г. он официально 

учреждён как День знаний. Особенно радостно 

– с букетами цветов, первым звонком, торже-

ственной линейкой – праздник отмечают в 

школах. А его главными дей- ствующими лица-

ми становятся, конечно же, перво- классники. 

Бывшие детсадовцы впервые переступают 

школьный порог в новом качестве – как учени-

ки. Как правило, стихами и подарками, сделан-

ными своими 
руками, их приветствуют гости – старшие до-
школьни- ки 

Квест-

игра для 

старших 

дошколь- 
ников 
«Скоро в  
школу» 

 

Между- 

народный 

день 

красоты  

Истина, Добро, Красота – важнейшие че-

ловеческие ценности. Красота не абсо-

лютна: то, что считается красивым для од-

них поколений, не будет таковым для дру-

гих. И всё-таки каждому человеку во все 

времена дано отличать красивое от некра-

сивого. Неиссякаемые источники красоты 

– природа, музыка, литература, изобрази-

тельное искусство. В мире людей зача-

стую больше ценится не внешняя, а внут-

ренняя красота. Мы любуемся человеком 

обычной наружности, если он добр, спра-

ведлив, милосерден. Официальный статус 

международного праздника День красоты 

Открытый показ 

модной и необыч- 

ной одежды из 

раз- личного мате-

риала в контексте 

сюжет- но-

ролевой игры 

«Ателье», Экс-

курсия в Худо- 

жественный са-

лон 

«Оренбургский 

пу- ховый платок» 
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получил в 1995 г. 

День воспи-

та- теля и 

всех до-

школьных 

работников  

 

27 сентября – новый общенациональный, 

но ещё не учреждённый официально 

праздник: День воспитателя и всех до-

школьных работников. Именно в этот день 

в 1863 г. в Санкт-Петербурге был открыт 

первый в Рос- сии детский сад. 

Дошкольные работники для маленьких 

детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет – и учи-

теля, и мамы. Они учат, вос- питывают, 

развивают, формируют, наставляют, кор- 

мят 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский 

сад» 

Международ

- ный 

день врача  

Отцом медицины считают древнегрече-

ского врача Гиппократа. Его клятва – ос-

нова современной врачеб- ной этики, в со-

ответствии с которой врач – это не про- 

сто профессия, это посвящение себя слу-

жению другим людям, которому не долж-

ны мешать никакие сообра- 

жения: ни личного, ни религиозного, ни 

национально- го,   ни   политического,   ни   

социального   характера. 

Высшей наградой любого врача является 

здоровье па- циентов. Не случайно в 1971 

г. была создана междуна- родная организа-

ция «Врачи без границ», помогающая лю-

дям более чем в 80 странах мира, когда в 

результате 

землетрясений, тайфунов, эпидемий и 

других бед- ствий их жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница», 

«Поликлиника», 

«аптека» 

 

День защит- 

ника Отече- 

ства 

 

Защита Отечества в соответствии с Конститу-

цией Рос- сийской Федерации носит всеобщий 

характер. 

Иными словами, защищать свою Родину, своё 

госу- дарство должны все граждане России. Но 

главными защитниками Отечества исторически 

являлись и яв- ляются до 

сих пор мужчины. В нашей стране в их честь 

учре- ждён официальный праздник – День за-

щитника Оте- чества (ранее – День рождения 

Красной армии, День Советской 

армии и Военно-морского флота). Женское 

население России воспринимает данный празд-

Квест-игра 

для де- тей 

старших 

групп 

«Зарница» 

(военные 

профессии) 
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ник как мужской день. Поздравления и подарки 

от женщин — символ их уверенности в том, 

что в случае военной угрозы слабые и безза-

щитные члены общества (женщины, старики, 

дети) смогут положиться на своих защитни- 

ков- мужчин 

Всемирный 

день Земли 

и Всемирный 

день вод-

ных ресурсов 

 

21 марта с наступлением астрономической вес-

ны (ве- сеннего равноденствия) отмечается 

Всемирный день Земли, посвящённый «мирным 

и радостным дням Земли» (из обращения Гене-

рального секретаря ООН У Тана). По традиции 

в этот день в разных странах зву- чит Колокол 

мира. Кроме того, 22 апреля проводится празд-

ник с очень похожим названием — Междуна- 

родный день Земли. Его главный смысл – за-

щита Ма- тери-Земли от экологических ката-

строф и опасностей, связанных с хозяйственной 

деятельностью современ- ных людей. 

22 марта человечество отмечает Всемирный 

день вод- ных ресурсов. Несмотря на то что из 

космоса Земля выглядит как голубая планета, 

более 90 % воды, по- крывающей её, является 

солёной. Задача человечества в целом и 

каждого человека в отдельности – всеми 
возможными способами беречь пресную воду 

Сюжетно-

ролевая игра

 в 

 стар-

ших группах

 «Эко-

лог», 

«Экоград» 

Международ

- ный день 

те- атра 

 

Международный день театра учреждён 27 мар-

та 1961 г. в целях развития международного 

творческого теат- рального сотрудничества. 

Для зрителей театр – это волшебство, которое 

начина- ется, как правило, в дошкольном дет-

стве. 

Впечатления от каждого посещения кукольного 

театра или Театра юного зрителя память береж-

но хранит многие годы как самые яркие и за-

поминающиеся. Ча- сто дошкольники сами 

становятся создателями и ис- 
полнителями театральных постановок 

«Сюжетно-

ролевая игра 

«Театр». Экс- 

курсия в

 Ор-

ский драмати-

ческий те- 

атр им. А.С. 

Пуш- кина 

День космо- 

навтики и 

авиации 
 

Этот праздник (первоначально День космонав-

тики) родился в России не случайно. Во все-

мирную историю наша страна навсегда впи-

сана как покорительница 
космоса. 12 апреля 1961 г. Ю. А.Гагарин 
впервые со 
вершил космический полёт. До этой даты от-

крытый космос, космонавты, космические ко-

рабли упомина- лись лишь в произведениях пи-

сателей-фантастов. 

«Сюжетно-

ролевая игра

 «В по-

лете», 

«Космонавты

». 
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С 1968 г. российский День космонавтики пере-
рос во Всемирный день авиации и космонавти-
ки. В настоя- щее время лишь небольшое коли-
чество стран может гордиться своими успехами 
в этой сфере, среди них, бесспорно, Россия 

 
 
 

День пожар- 

ной охраны 

в России 

 

Праздник был учрежден Указом Президента 

РФ Бори- са Ельцина № 539 от 30 апреля 1999 

года «Об уста- новлении Дня пожарной охра-

ны», учитывая историче- ские традиции и за-

слуги пожарной охраны, её вклад в обеспече-

ние пожарной безопасности Российской Фе- 

дерации. Естественно, что в борьбу с огнем, в 

борьбу за жизнь людей первыми вступают те, 

кто оказался ближе к очагу пожара — будь то 

федеральные, субъ- ектовые или муниципаль-

ные подразделения пожарной охраны. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Пожарные», 

«МЧС». Экс-

курсия на по-

жарную стан- 

цию города 

Орска 

Праздник 

весны 

и труда 

 

У Праздника весны и труда богатая история. 

Когда-то он назывался Днём труда, потом Днём 

международной солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Рос- сийской Федерации он в 

течение многих десятилетий 

– Первомай. Старые формы празднования Пер-

вомая фактически утрачены (маёвки, демон-

страции), новые ещё не вполне сложились и 

прижились (митинги, по- литические 

акции), поэтому в настоящее время большая 

часть россиян использует праздничный день 

для начала сельскохозяйственных работ на соб-

ственных огоро- дах. Весна и 
труд – два взаимосвязанных понятия в жизни 
обычно- го человека 

Досуг

 «тру

довой десант» 

День ГАИ 

(ГИБДД) 

 

День ГАИ (ГИБДД) – праздник достаточно мо-

лодой профессии работников Государственной 

автомобиль- ной инспекции, необходимость в 

появлении которой, возникла только в ХХ в. 

Развитие дорог и транспорта шло столь быст-

рыми темпами, что стихийное дорож- ное дви-

жение становилось небезопасным как для во- 

дителей, так и для пешеходов. С года рождения 

ГАИ (1936) и до настоящего времени роль и 

значимость ин- спекторов дорожного движения 

возросли многократ- но. Порядок на тысячах 

километрах российских авто- мобильных дорог 

зависит, в том числе и от честного, 

Сюжетно- 

дидактиче-

ские игры 

«На дорогах 

«, «Ав- тоин-

спектор», 

«Светофор» 
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добросовестного труда работников Государ-

ственной автомобильной инспекции 

День

 россий

- ской почты 

 

Этот праздник – дань уважения тем людям, ко-

торые, выполняя свои служебные обязанности, 

дарят нам од- ну из самых больших радостей в 

жизни – радость об- 

щения с близкими, родными, любимыми людь-

ми, да- же если они находятся за тысячи ки-

лометров от нас. 

Богаче становятся средства общения: наряду с 

тради- ционными письмами, которыми люди 

обмениваются вот уже несколько веков, в ХХ в. 

появились телеграм- мы, «молнии», электрон-

ные письма и открытки. На протяжении всего 

периода существования почты, начиная с пет-

ровских времён, когда почтовая связь в России 

стала государственной и регулярной, и до 

настоящего времени работники почты были 

востребо- ваны и нужны. 

Сюжетно-

ролевая игра

 в

 стар-

ших группах

 

 «Поч-

та. Телеграф» 

 
День 
строите- 
ля 

«Я бы строить дом пошел, пусть меня 
научат» (В. Ма- 
яковский). 
Каждый человек – немного строитель. В 
детстве мы 
строим из кубиков, конструкторов, песка, 
веток и дру- 
гих подручных материалов всевозможные 
постройки: 
дома, гаражи, замки, шалаши. Став 
взрослыми, стре- 
мимся успеть построить собственный дом, 
своими ру- 
ками сделать ремонт в квартире, испы-
тывая радость 
созидания и творчества. Человеческое 
общество все- 
гда очень уважительно относилось к 
людям строи- 
тельных профессий, потому что благодаря 
им появля- 

Сюжетно-
ролевые 
игры «Строй-
ка», 
«На заводе», 
«Игра- 
ем в 
архитекторов» 
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ются новые здания, дороги, мосты, заво-
ды, храмы — 
всё то, без чего не может существовать 
современный 
человек. В России День строителя отмеча-
ется с 1956 г. 
Доброй традицией праздника является 
открытие но- 
вых строительных объектов 

 

Уклад жизни ДОУ: 

 
  «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий 

день; 
 «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит 

о том, как положительно отличился каждый из ребят, что важного сдела-

ли, что получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлек-

сивных навыков; 

 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планиро-

вании собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: 
установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 
планирования, становление позиции субъекта деятельности; 

 «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим пода-

рок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои поже-

лания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в груп-

пе; 

 «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: 

формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении; 

 «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ре-

бенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым созда-
вая благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а 
так же формируя чувство значимости и доверия; 

 «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и 

сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи в различных конкур-

сах, соревнованиях, олимпиадах; 

 «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознаком-

ление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, 

развитие коммуникативных навыков; 

«Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ре-
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бенка, развитие любознательности, воспитание, навыкам бережного отноше-

ния к вещам. 

        

                     3.3.  Материально-техническое обеспечение реализации Про-

граммы воспитания 

 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам - детский сад находится на внутриквартальной территории 

одного из жилых микрорайонов города Орска. Учреждение раз мещается за 

пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объ-

ектов и на расстояниях, обеспечивающие нормативные уровни шума и за-

грязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки и норма-

тивные уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игро-

вых площадок. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру 

ограждена забором, также по периметру посажена полоса зеленых насажде-

ний. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд 

(выезд) для автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение. 

Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на терри-

тории со- ответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, по-

строенном по типовому проекту. Здание оборудовано системами холодного 

и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания 

образовательного учреждения оборудованы в соответствии с са- нитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют прави- лам пожарной безопасности - дошкольное учре-

ждение оборудовано следующими системами: 

- Системой автоматической пожарной сигнализации, 

- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

- Системой видеонаблюдения. 

Дошкольная организация оснащена оборудованием для разнообраз-

ных видов детской дея- тельности в помещении и на участках. В группах 

находится игровой материал для познавательно- го развития детей раннего 

и дошкольного возраста, музыкального развития, для творческой дея- тель-

ности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; обору- дование для физического, речевого, познавательного раз-

вития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности де- тей 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания 

 

Научно-методическое обеспечение Программы определяется в соот-

ветствии с  направле ниями развития детей 
 

Речевое развитие 
 

Приобщение к художествен- ной 

литературе 

1. И.Г. Сухин. Мойдодыр, Черномор, 

Снеговик и др. Литера- турные вик-

торины для дошкольников и младших 

школьников. Новая школа, Москва, 

1996. 

2. Л.Е. Белоусова. Добрые досуги. 

По произведениям детских писате-

лей. Библиотека программы «Дет-

ство». 

3. Кузьменкова Е. Как играть в сти-

хи: Игровые интегрирован- ные заня-

тия с использованием поэтических 

текстов для детей от четырех лет / 

Елена Кузьменкова. – М.: Чистые 

пруды, 2008. – 32.: ил. – (Библиотечка 

«Первого сентября», серия «До-

школьное образование». Выпуск 20). 

4. Гриценко З.А. «пришли мне чте-

ния доброго …»: Пособие для чтения 

и рассказывания детям 4-6 лет (с ме-

тод. рекомендациями) 
/ З.А. Гриценко. – М.: Просвещение, 
2001. – 144 с. 

 
Познавательное развитие 

 

Формирование представлений о 

малой родине, Отечестве, других 

странах и народах 

1. Дошкольникам о защитниках Оте-

чества. Методическое по- собие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ 

/ Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. – 192 с. (Вместе с 

деть- ми). 
2. Орденоносное Оренбуржье. (Сб. 

статей). Челябинск. Южно- 
Уральское кН. изд., 1968. 392 с. 
3. Е.В. Сольвьёва. Дети планеты 

Земля. – М.: Линка-пресс, 2001. 

4. Новицкая М.Ю. Наследие. Патри-

отическое воспитание в дет- ском са-

ду. М.: Линка-Пресс, 2003 – 200 с. 
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2.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы 
живем в России. Гражданско- патри-
отическое воспитание дошкольни-
ков.– М.: «Издательство Скрипторий 
2003», 2012. – 104 с. 

 

Ознакомление с миром при роды 1. Л.В. Артемова. Окружающий мир 

в дидактических играх дошкольни-

ков. Книга для воспитателей детского 

сада и родите- лей. Москва «Просве-

щение», 1992. 

2. Марковская М.М. Уголок природы 

в детском саду. Книга для воспитате-

ля детского сада. – 2-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 1989. – 144 с.: ил. 

3. Золотова Е.И. Знакомим дошколь-

ников с миром животных. - 2- е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 1988. – 

159 с.: ил. 

4. Прогулки в природу: Учеб.- метод. 

пособие для воспитателей дошк. об-

разоват. учреждений / В.А. Шишки-

на, М.Н. Дедулевич. 

– М.: Просвещение, 2002. – 112 с.: ил. 

5. Николаева С.Н. Методика экологи-

ческого воспитания в дет- ском саду: 

Работа с детьми сред. и ст. групп дет. 

сада: Кн. для воспитателей дет.сада. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2000. – 

208 с.: ил. 

6. Рыжова Н. «Растем вместе»: Мето-

дика организации детских исследова-

ний по выращиванию растений в до-

школьном учре- ждении. М.: Чистые 

пруды, 2010. – 32 с. Ил. 

Егоренков Л.И. Экологическое вос-

питание дошкольников и младших 

школьников. Пособие для воспитате-

лей детских до- школьных учрежде-

ний и учителей начальной школы. 

Москва, 2000 

1.Кравченко И.В. Прогулки в детском 

саду. Старшая и подгото- вительная к 

школе группы: Методическое посо-

бие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: ТЦ Сфера, 2018. – 208 с. (Биб-
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лиотека современного детского сада) 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Формирование представлений о 

малой родине, Отечестве, других 

странах и народах 

1. Дошкольникам о защитниках Оте-

чества.  

2. Методическое по- собие по патри-

отическому воспитанию в ДОУ / Под 

ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. – 192 с. (Вместе с деть- 

ми). 

3. Орденоносное Оренбуржье. (Сб. 

статей). Челябинск. Южно-

Уральское кН. изд., 1968. 392 с. 

4. Е.В. Сольвьёва. Дети планеты Зем-

ля. – М.: Линка-пресс, 2001. 

5. Новицкая М.Ю. Наследие. Патри-

отическое воспитание в дет- ском са-

ду. М.: Линка-Пресс, 2003 – 200 с. 
6 .Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы 
живем в России. Гражданско- патри-
отическое воспитание дошкольни-
ков.– М.: «Издательство Скрипторий 
2003», 2012. – 104 с. 

 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

1. Новицкая М.Ю. Наследие. Патрио-

тическое воспитание в дет- ском саду. 

М.: Линка-Пресс, 2003 – 200 с. 

1. Дронова Т.Н. Девочки и мальчики 

3-4 лет в семье и детском саду: Посо-

бие для дошкольных образователь-

ных учреждений. – Линка-Пресс, 

2009. – 224 с. 

2. Эмоциональное развитие до-

школьника: Пособие для воспи- тате-

лей дет. сада / А.В. Запорожец, Я.З. 

Неверович, А.Д. Коше- лева и др.; 

Под ред. А.Д. Кошелевой. – М.: Про-

свещение, 1985. – 176 с., ил. 

3. Петерина С.В. Воспитание куль-

туры поведения у детей до- школьно-

го возраста: Кн. для воспитателя дет. 

сада. – М.: Про- свещение, 1986. – 96 

с. 

4. Иванова Н.В., Бардинова Е.Ю., 

Калинина А.М. Социальное развитие 

детей в ДОУ: Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. – 
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(Приложение к журналу «Управление 

ДОУ»). (6) 

5. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. 

Как играть с ребенком. Москва, Об-

руч, 2012. 

6. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. 

Организация сюжетной игры в дет-

ском саду. Пособие для воспитателя. 

Издание 3-е, испр. Линка-Пресс, 

Москва, 2009. 

7. Руководство играми детей в до-

школьных учреждениях: (Из опыта 

работы) / Сост. Е.Н. Тверитина, Л.С. 

Барсукова; Под ред. М.А. Василье-

вой. – М.: Просвещение, 1986. – 112 

с. 

8. В.А. Недоспасова. Растем играя. 

Средний и старший до- школьный 

возраст. Пособие для воспитателей и 

родителей. До- пущено Министер-

ством образования Российской Феде-

рации. Москва, «Просвещение», 2002 

г. 

9. Шипицына Л.М., Защиринская 

О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Аз-

бука общения: Развитие личности ре-

бенка, навыков об- щения со взрос-

лыми и сверстниками. (Для детей от 3 

до 6 лет). – 

«Детство-Пресс», 1998. – 384 с. 

10. Минаева В.М. Развитие эмоций 

дошкольников. Занятия. Иг- ры. По-

собие для практических работников 

дошкольных учре- ждений. – М.: 

Аркти, 1999. – 48 с. (Развитие и вос-

питание до- школьников). 

11. Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет: комплекс-

ные занятия на основе игровых тех-

нологий / авт.-сост. Ю.В. Полякевич, 

Г.Н. Осинина. – Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград: 
Учитель, 2016 – 157 с. 

Ознакомление с миром при роды 5. Л.В. Артемова. Окружающий мир 

в дидактических играх дошкольни-

ков. Книга для воспитателей детского 
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сада и родите- лей. Москва «Просве-

щение», 1992. 

6. Марковская М.М. Уголок природы 

в детском саду. Книга для воспитате-

ля детского сада. – 2-е изд., дораб. – 

М.: Просвещение, 1989. – 144 с.: ил. 

7. Золотова Е.И. Знакомим дошколь-

ников с миром животных. - 2- е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 1988. – 

159 с.: ил. 

8. Прогулки в природу: Учеб.- метод. 

пособие для воспитателей дошк. об-

разоват. учреждений / В.А. Шишки-

на, М.Н. Дедулевич. 

– М.: Просвещение, 2002. – 112 с.: ил. 

7. Николаева С.Н. Методика экологи-

ческого воспитания в дет- ском саду: 

Работа с детьми сред. и ст. групп дет. 

сада: Кн. для воспитателей дет.сада. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2000. – 

208 с.: ил. 

8. Рыжова Н. «Растем вместе»: Мето-

дика организации детских исследова-

ний по выращиванию растений в до-

школьном учре- ждении. М.: Чистые 

пруды, 2010. – 32 с. Ил. 

Егоренков Л.И. Экологическое вос-

питание дошкольников и младших 

школьников. Пособие для воспитате-

лей детских до- школьных учрежде-

ний и учителей начальной школы. 

Москва, 2000 

1.Кравченко И.В. Прогулки в детском 

саду. Старшая и подгото- вительная к 

школе группы: Методическое посо-

бие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: ТЦ Сфера, 2018. – 208 с. (Биб-

лиотека современного детского са- 
да) 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Приобщение к искусству 1. Курочкина Н.А. Знакомство с 

натюрмортом / Библиотека про- 

граммы «Детство». – СПб.: Изд-во 
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«Акцидент», 1996. – 122 с. 

2. Кастерман Ж. Живопись: Рисуй и 

самовыражайся. – М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2002. – 287 с., 

ил. 

3. Т.Н. Доронова. Дошкольникам об 

искусстве. Учебно- наглядное посо-

бие для детей среднего дошкольного 

возраста. Москва «Просвещение», 

1999. 

4. Гурович Л.М. и др. Ребенок и кни-

га: Пособие для воспитателя дет. са-

да. – Изд. 2-е. СПб.: Изд-во «Акци-

дент», 1996. – 128 с. – (Библиотека 

программы «Детство»). 

Изобразительная деятельность 1. Большая книга поделок / Пер. с 
нем. – М.: Олма-Пресс, 2000. 

– 304 с.: ил. 

2. Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова. 

Обучение детей дошколь- ного воз-

раста конструированию и ручному 

труду. Книга для воспитателей дет-

ского сада и родителей. 2-е изда-

ние. Москва, 

«Просвещение», 1994. 

3. Богатеева З.А. Аппликации по моти-

вам народного орнамента в детском 

саду: Пособие для воспитателя дет-

ского сада. – М.: Просвещение, 1982. 

– 175 с., ил. 

4. Н.Б. Халезова, Н.А. Курочкина, Г.В. 

Пантюхина. Лепка в детском саду. 

Книга для воспитателя детского сада. 

Издание второе, исправленное и до-

полненное. Москва, «Просвещение», 

1986. 

5. Гусакова М.А. Аппликация: Учеб. 

пособие для учащихся пед. уч-щ. – 3-е 

изд., доп. и перераб. – М.: Просвеще-

ние, 1987. – 128 с.: ил. 

6. Ходакова, Нина Павловна. От точки 

до пейзажа: методиче- ское издание. 

– М.: обруч, 2012. – 112 с. 

7. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». 

Парциальная программа художе-

ственно-эстетического развития де-
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тей 2-7 в изобрази- тельной деятель-

ности (формирование эстетического 

отношения 
Музыкальная деятельность И. М. Каплунова, И. А. Новосколь-

цева «Ладушки» - Программа музы-

кального воспитания детей дошколь-

ного возраста. Изда- тельство «Ком-

позитор» (Санкт-Петербург), 2015 

Каплунова И.М. Праздник каждый 

день.-конспекты музыкаль- ных заня-

тий с аудиоприложением. СПб.: «Из-

дательство «Компо- зитор», 2007 г. 

Рыданова О.П. Музыкальное разви-

тие детей 

Ярославцева И. Спектакли с куклами 

и актерами: Для детей до- школьного 

возраста / Инна Ярославцева. – М.: 

Чистые пруды, 2010. – 32 с.: ил. – 

(Библиотека «Первого сентября», се-

рия «До- школьное образование». 

Выпуск 35.) 

К П. Костина «Камертон» - Про-

грамма музыкального образова- ния 

детей раннего и дошкольного возрас-

та. М. : Линка-Пресс, 2008, 
 
 

Физическое развитие 
 

Физическая культура 1. Наталия Луконина, Любовь Чадова. 

Физкультурные праздники в детском 

саду. Издание второе. Москва, Айрис-

Пресс, 2005 г. 

2. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии 

занятий по физической культуре для 

дошкольников: Учебно-методическое 

пособие – СПб.: «Детство-Пресс», 

2005 – 160 с., ил. 

3. Э.Я. Степаненкова. Физическое вос-

питание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для за-

нятий с детьми 2-7 лет. 

4. Туризм в детском саду. Учебно-

методическое пособие. Под редакцией 

С.В. Кузнецовой. Москва, Обруч, 

2013. 

5. Фролов В.Г., Юрко Г.П., Физкуль-
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турные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста: Пособие для 

воспитателей дет- ского сада. – М.: 

Просвещение, 1983. – 191 с., ил. 

6. Организация воспитательной и 

оздоровительной работы в ДОУ 

/ Колл. Авт. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 

128 с. – (Приложение к журналу 

«Управление ДОУ»). 
 

 

Учебно – наглядные пособия 

 

 

Серия «Мир картинках» (предметный мир) 
1. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
2. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3. Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

6. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8. Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9. Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11. День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

12. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
13. Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
14. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
15. Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

17. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—

2010. 

18. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

19. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

20. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

21. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

22. Насекомые, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

23. Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

24. Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

25. Собаки—друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

26. Фрукты - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

27. Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

28. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

29. Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Серия «Рассказы по картинкам» 
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30. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
31. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

32. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

33. Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

34. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

35. Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

36. Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

37. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

38. Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

39. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

40. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

41. Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

42. Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 43. 2005-2010. 

44. Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

45. Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
46. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
47. Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
48. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

49. В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 
Серия «Мир в картинках» 

50. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
51. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

52. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

53. Каргополь — народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

54. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

55. Хохлома, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

56. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Плакаты большого формата 

57. Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
58. Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

59. Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

60. Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

61. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

62. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

63. Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

64. Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

65. Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

66. Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

67. Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

68. Хохломская роспись, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

69. Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

70. Узоры Северной Двины. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

71. Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

72. Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

73. Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

74. Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 
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75. Портреты композиторов (комплект портретов) 

76. Портреты детских писателей (комплект портретов) 

 
 

Помещени

е 

ДОУ 

Оснащение 

Территория ДОУ 
Спортивная 
площадка 

Ворота для игры в футбол 
Спортивный комплекс для лазания 
Лабиринты для подлезания Бревна и «змейка» для хождения Яма 

для прыжков в длину 

Стенд для метания 
Волейбольная сетка Теннисный стол 

 

Игровые 

участки 

Дорожки двигательной активности для спортивных, подвижных 

игр на участке. Оборудование для двигательной деятельности 

(лабиринты, мостики, лестницы), природоведческой деятельности 

(цветники, огород); 

Песочницы, теневые навесы, малые формы для сюжетно-ролевых 

игр (машины, домики корабли), лазы, скамейки, горки, качели, 

столики для продуктивной дея- тельности 
Специализированные помещения 

Кабинет пе- 

дагога- 

психолога 

- диван с мягкими подушками 
- мягкие игрушки 

Перечень пособий и оборудования: 

-песочная терапия (коллекция мини – игрушек, поддоны для пес-

ка); 

- сказкотерапия; 

- арттерапии; 

- игрушки для развития сенсорных анализаторов; 

-диагностическое оборудование и материал; 

- дидактические игры на развитие психических процессов; 
-методический и наглядно-иллюстративный материал 

Физкультур

- ный зал 

Спортивное оборудование: для прыжков, лазания, метания 

(гимнастическая стенка, приставные лестницы, приставные доски 

(ширина 15 и 20 см), комбини- рованная установка для подвесных 

снарядов: веревочная лестница, канат, ска- мейки гимнастические, 

гимнастические маты, дуги для подлезания (разных раз- меров), 

обручи, палки гимнастические, шнуры -15 (50см); 5 (70см); верев-

ка 5 м -2 шт., мешочки с песком, мячи волейбольные, мячи набив-

ные по 500 гр.; мячи диа- метром 20 см; диаметром 15 см ; диа-

метром 10 см , гантели (по 50 гр., по 500 гр.), баскетбольные 

щиты с корзинами, кольцеброссы, городки, бадминтон, серсо, 

напольный брус, стойки для прыжков  в высоту) 
-корригирующие мячи большие; маленькие, спортивные тренаже-
ры 
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Музыкаль- 

ный зал 

- музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор) 
- детские музыкальные инструменты (бубны, маракасы, коло-

кольчики, металло- фоны, ксилофоны, погремушки и др.) 

- музыкально -дидактические игры и пособия (альбомы, портреты 

композиторов, аудиозапись и др.) 

- методическая литература 

- музыкальный центр -2 

- мультимедийный проектор 

- колонка – усилитель 

- радио микрофоны, 
- интерактивная доска 

Кабинет 

старшего 

воспитателя 

Аудио-, видео пособия 
Сборник музыкальных композиций для уроков физкультуры, му-

зыкальные ком- позиции для прослушивания (классика), видеосе-

минары 

Детские энциклопедии 

Периодическая печать: «Дошкольная педагогика», «Дошколь-

ное воспитание», 

«Ребенок в детском саду», «Здоровый ребенок», «Музыкальный 

руководитель», 
«Справочник старшего воспитателя», «Воспитатель в ДОУ», 
«Медицинская ра- 
бота в ДОУ» «, «Инструктор по физической культуре в детском 
саду». 
Картинный и иллюстративный материал: по обучению расска-

зыванию и ознакомлению с окружающим («Домашние животные 

и их детеныши», «Озна- комление с окружающим. Развитие речи» 

(бытовая техника, улица города, сель- хозхозяйственные машины, 

профессии, зимой на прогулке, дети в быту, «Време- на года», 

«Мы дежурим», «На стройке», «В уголке природы», «Животные», 

ил- люстративный материал к пособию «Звучащее слово», демон-

страционный карти- ны и динамические модели для занятий с 

детьми 4-5 лет «Добро пожаловать в экологию», «Мир природы» 

(животные): серия демонстрационных картин с ме- тодическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию). 
Дидактические материалы, пособия: 
Диагностический материал (инструментарий, методика и крите-

рии оценки) по- психолого–педагогической диагностики развития 

детей раннего и дошкольного возраста с приложением: 

- альбома «Наглядный материал для обследования детей»/ 

Е.А.Стребелева. –М., 

«Просвещение», 2005 г. 

- В.С.Володина Альбом по развитию речи- М.. РОСМЭН, 2004 

- М.Безруких, Л. Морозова Тестовый буклет и демонстрационные 

карточки к ме- тодике оценки уровня развития зрительного вос-

приятия детей 5-7,5 лет» .- М., 1996 

- Т.П.Бессонова, О.Е.Грибова Дидактический материал по обсле-
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дованию речи детей. 

- С.Д.Забрамная, О.В.Боровик Практический материал для прове-

дения психолого- педагогического обследования детей. – М.. 

ВЛАДОС, 2003 

- Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко, Е.В. Сазонова Экспресс-диагностика 

готовности к школе. Практическое пособие и набор методик для 

педагогов и школьных пси- хологов. 
Библиотека (методические пособия и программы по воспитанию 
и обучению де- тей раннего и дошкольного возраста, управленче-
ская литература) 

 

Фойе и 

кори- дор 

Выставки детских работ. 
Информационный стенд для родителей и педагогов, содержащие 

информацию: о направлениях деятельности ДОУ, дополнительном 

образовании в детском саду, копии правоустанавливающих доку-

ментов и порядок приема воспитанников в ДОУ; деятельность 

профсоюзной организации и информацию по пожарной без- опас-

ности учреждения и гражданской обороны; методические рекомен-

дации для родителей. 

Информационный стенд по профилактике заболеваний «Здоровье», 

по безопасно- сти 

Раздевальна

я комната 

-Информационный уголок 
- Физкультурные уголки: мобильный спортинвентарь (кегли, мячи, 

прыгалки, зрительные ориентиры, флажки, ленты, оборудование 

для спортивных игр и др.); 

-Выносной материал для организации самостоятельной деятель-

ности детей на прогулке; 

-Выставки детского творчества, продукты совместного творче-

ства родителей и детей 

Групповая 

комната 

Оборудование и инвентарь обеспечивают: 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую ак-
тивность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мел-
кой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
 эмоциональное благополучие детей пространствен-
ным окружением; 
возможность самовыражения детей 

 

Перечень ТСО 

 
Тип техники Место установки Коли 

личе- 

че- 
ство 

Вид 
использования 

Компьютеры 1. Кабинет главного 2 В образовательном 
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бух- процессе; в 

 галтера  процессе управления 
ДОУ; по- 

 2. Кабинет заведующей 2 вышения 
квалификации педаго- 

 3. Медицинский 

кабинет 

1 гов 

 4. Методический 

кабинет 

  

  2  
Ноутбук 1. Методический 

кабинет 
2. Кабинет обучения 

педа- гогов 

3. Кабинет зам. зав. по 

АХЧ 

1 
 

1 

 

1 

В образовательном 

процессе; в процессе 

управления ДОУ, про- 

ведения презентаций, 

админи- стративно - 

хозяйственной рабо- 

те, повышение 

квалификации 

педагогов 
Принтер Canon 1.Методический 

кабинет 
1 В образовательном 

процессе; в 

 2. Кабинет зам. зав. по  процессе управления 
ДОУ 

 АХЧ 1  

 3. Медицинский 
кабинет 

  

  1  

Принтер

 цветно

й (Canon, Epson) 

Методический кабинет 2 В образовательном 

процессе; в процессе 

управления ДОУ 
МФУ (принтер, 
ска- 

1. Кабинет заведующей 2 В   процессе управления ДОУ; 

нер, копир) 2. Кабинет гл. 
бухгалтера 

 финансово-
хозяйственной работе 

  1  

Проектор 1. Методический 
кабинет 

2. Кабинет обучения 
педа- гогов 

1 

 
1 

В образовательном 
процессе; по- 
вышения 
квалификации педаго- 
гов 

Видеокамера 
SONY 

Методический кабинет 2 В образовательном 

процессе; по- вышение 

квалификации педаго- 
гов 

Видеомагнитофон Комната 
психологической 
разгрузки 

1 В работе с родителями, 
в образо- 
вательном процессе 

Музыкальный 
центр 

Музыкальный зал 2 В образовательном 
процессе 



78 
 
 

Электропианино, 
син- 
тезатор 

Музыкальный зал 1 В образовательном 
процессе 

Магнитофон Музыкальный зал, все 
группы (по ул. м. Жу-
кова, 

11 В образовательном 
процессе 

 

 15)   
Интерактивная 

доска 
1. Кабинет обучения 

педа- гогов 
2. Музыкальный зал 

1 
 
1 

Повышение 

квалификации педа- 

гогов 
В образовательном 
процессе 

Телевизоры 1. Все группы (по ул. м. 

Жукова, 15) 

2. Методический 

кабинет 

3. Кабинет заведующей 

10 
 

1 

 
1 

В образовательном 

процессе, по- вышение 

квалификации педаго- 

гов, в процессе управ-

ления ДОУ 
Интерактивный 
стол 

В зонах коррекционных 
кабинетов 

6 В образовательном 
процессе 

 
 

 
Информационные ресурсы: 
 

http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации http://www.uznai-prezidenta.ru/- Детский сайт Президента Российской 

Федерации http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный пор-

тал http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование 

детей» http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

http://katalog.iot.ru- Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

 http://www.obruch.ru- Журнал Обруч 

http://www.dovosp.ru- Журнал Дошкольное воспитание  

www.ivalex.vistcom.ru- Сайт «Всё для детского сада»  

http://doshkolnik.ru/scenary.php- Дошкольник RU  

http://www.solnet.ee- Детский портал «СОЛНЫШКО»  

http://detsad-kitty.ru/ -ДЕТсад 

http://www.multirussia.ru- МУЛЬТИ-РОССИЯ 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды 

 

Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС), которая воздействуют на эмоциональное со-

стояние ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.uznai-prezidenta.ru/-
http://www.en.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://katalog.iot.ru-/
http://www.obruch.ru-/
http://www.dovosp.ru-/
http://www.ivalex.vistcom.ru-/
http://doshkolnik.ru/scenary.php-
http://www.solnet.ee-/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.multirussia.ru-/
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Необходимым компонентом воспитания является и участие детей в ху-

дожественно- эстетическом оформлении предметного пространства группы 

или ДОУ. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными 

видами деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформ-

лению интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагога-

ми оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают 

«книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный 

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

и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают 

какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов дея-

тельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В коридорах, лестничных 

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, 

фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитан-

никам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с рабо-

тами и интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и 

праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Побе-

ды, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети сов-

местно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют от-

крытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников 

не только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озе-

ленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-

эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ре-

бенка с окружающим миром. 

Оснащение предметно-пространственной среды помещений в группах обще-
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развивающей направленности 

 

2-3 года 

 

«Центр социализации» 

 
Иллюстрации, изображающие людей, их действия по отношению друг к 
другу 
Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием 
Наглядно-дидактическое пособие «Моя семья» 
Фотоальбомы детей группы, семей воспитанников, работников детского 
сада 

       Кукла мальчик, кукла девочка 

«Центр речевого развития» и «Центр книги» (совмещенный) 
 Большая энциклопедия стихов и сказок 
Стихи для самых маленьких 

- Сказка «Репка» 

- Сказка «Курочка ряба» 

- Сказка «Колобок» 

- Сказка «Теремок» 

- «Айболит» 

- Стихотворения А. Барто 

- «Кто где живет» 

«Лисичка» 
                                              «Центр сюжетно-ролевых игр» 
 
 Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

 Игрушки транспортные (машины разных размеров и назначения): самолет -

1шт., трак- тор-1 шт., машины большие- 3шт., машины средних размеров- 6 
шт., машины маленькие- 6 шт., руль- 2шт.) 

 Игрушки-животные, стилизованные под куклу и имитирующие фигуру ре-

бенка (коза в платье с сумкой, козел в брюках и рубашке с рюкзаком) 

 Дидактическая кукла (ростом 40-50 см) – кукла, снабженная всеми предме-

тами нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны. 
 Игрушки-двигатели (тележка- 1 шт., автомобиль-1 шт, утка с палочкой – 

1шт.) 
«Кукольный уголок»: 

 Комната (для игровых действий с куклами): стол, стулья; атрибутика для со-

здания инте- рьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной 

величине кукол, телефон, картины с героями сказок – 2шт. на уровне роста 

детей, куклы мягконабивные- 3 шт., пластмассовые, с подвижными частями 

тела – 5 шт., коляски для кукол- 2шт., одежда для кукол. 

 Спальня (для игровых действий с куклами): кроватки, с постельными при-

надлежностями по размеру кроваток (матрац, простыня, одеяло, пододеяль-

ник, подушка, наволочка, покры- вало), пеленки для кукол-младенцев. 

 Кухня (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, кран, пли-

та, набор ку- хонной посуды (маленькая кастрюлька, ковшик и т. д.), набор 
овощей и фруктов. 
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 Ванная комната (для игровых действий с куклами): кукла имитирующая ре-
бенка- младенца (голыш) - 4 шт.; ванночка для купания кукол, щеточка, со-
вок для уборки помеще- ний. 
 «Прачечная»: гладильная доска-1шт., утюг-2шт., стиральная машина-1шт. 
 «Больница»: медицинская одежда, набор медицинских инструментов 
(шприц, ножницы-2 шт., фонендоскоп, градусник, очки, ванночки для ин-
струментов-2шт., шпатель, неврологический молоточек- 2 шт.) 

 

3-4 года 

«Центр социализации» 

 
 Фотоальбом «Моя семья» 
Иллюстрации 
 «Наши чувства и эмоции» 
 «Наши права» 
 Комплект сюжетных картинок 
 «Вот какой наш детский сад» 
 Фотоальбомы детей, отражающие жизнь группы 
 Энциклопедия «Кем быть?» 
 Тамара Кремер 
 Развивающая игра 
 «Профессии» 
 Развивающее лото 
 «Изучаем профессии» 
 Набор картинок 
 «Профессии» 
 Набор картинок 

«Что такое хорошо, что такое плохо?» 

 «Центр книги»  
 «Говорушки, топотушки и ладушки» О. Александрова 
 «Сказки», «Айболит», «Мойдодыр», «Путаница» К. Чуковский 
 «Стихи», «Котенок» А. Барто 
 «Сказки с паззлами», «Репка и другие сказки…» 

 «Стихи и сказки для малышей» (колыбельные, песенки, потешки, лепеталки, 

стихи, рус- ские народные и авторские) 

 «Стихи маленьким», «Про принцессу на балу», «Близнецы», «Кот рукодель-

ник» В.Степанов 

 «Кошкин дом», «10 сказок малышам», «Любимые сказки малышам», 
«Репка», «Тере- мок», «Петушок и бобовое зернышко», «Колобок», «Ла-

душки», «Волк и семеро козлят», 

«Три поросенка», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Ма-

ша и медведь», 

«Вершки и корешки», «Курочка Ряба», «Кот, лиса и петух» 
 «Кто быстрее» А. Каминская 

Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения, напри-

мер: читаем про мишку, к книгам ставим игрушку мишку и т.д. 
«Центр сюжетно – ролевых игр» 

 Куклы крупные (30-50 см) - 3 разные 
Куклы средние (20-30 см) – 7 разные 
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 Куклы, представляющие профессии продавца, врача, строителя 
 Автомобили с закрытым верхом, крупные - 2 разные 
 Трактор с прицепом – 1шт. 
 Тележка – ящик (крупная) – 2 шт. 
 Автомобили с открытым верхом, крупные – 2 разные 
 Автомобили с открытым верхом, средних размеров – 6 разные 
 Пожарная машина 
 Паровоз и вагончики с открытым верхом 
 Лодка 
 Самолет 
 Вертолет 
 Руль 
 Бензоколонка (мини) 

 Грузовики – 2 шт. Сюжетообразующие наборы 

 «Семья»: кукольный стол, стулья; кровать с постельными принадлежностями 

по размеру кроваток – 2шт, телефон, часы, коляски для кукол – 2 шт, шкаф 

для одежды, шкаф для по- суды, кухонная плита, полный сервиз столовой и 

чайной посуды, ванночки для купания ку- кол, тазик, веник, щеточка, совок 

для уборки помещения, гладильная доска, утюжки, игру- шечная стиральная 

машинка 
 «Шофер»: руль, полосатый жезл, набор «инструментов»: гаечный ключ, мо-

лоток, от- вертки 

 «Больница»: набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, 

шпатель, шприц, муляжи лекарств) 

 «Магазин»: весы, касса, муляжи продуктов, овощей, фруктов, сумочки, 

корзиночки 

 «Парикмахерская»: набор инструментов для парикмахерской (расчески, фен, 
зеркало, ножницы) 

Маркеры пространства 
 Прилавок магазина 
 Легкая этажерка 

 Трюмо с зеркалом Маркеры роли 
 Белая шапочка, халат и сумочка врача 
 Фартук 

 Накидки - 3 шт. Полифункциональные материалы 
 Крупный строительный набор 
 Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный материал) 
Куски ткани (полотняный, разного цвета) 
 

 

4-5 лет 

«Центр социализации» 

Материалы по формированию положительного отношения к труду 

взрослых и миру профессий: 
 Комплект демонстрационных картинок «Профессии» 
 Дидактические игры «Профессии» (4 шт.); 

 - Книги «Поиграем в поваров», «Поиграем в парикмахеров», В. Маяковский 

«Кем быть?». Гендерное воспитание:смайлики веселые и грустные. 
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 Уголок мальчиков (набор инструментов) 
 -Уголок девочек (сумочка модницы) 
Материалы по формированию представлений о ближайшем окружении: 
 Набор сюжетных картинок «Уроки поведения для малышей?». 
 Д/и «Что такое хорошо, что такое плохо?», «Я хороший»; 
 Наборы предметных картинок «Мебель», «Бытовая техника», «Как устроен 

человек», 
 Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детсада; 
 Фотоальбом семей группы; 
 Обучающие карточки «Моя семья»; 

      Игрушки «Семья» 

«Центр книги» 
 Книги по программе 
 (сменные – 1 раз в квартал) 
 Книга для детского сада. 
 Хрестоматия для средней группы. 
 Хрестоматия для чтения в детском саду 
 Большая книга русских сказок. 
 К.Чуковский «Сказки». 
 А.С.Пушкин «Сказки». 
 Э.Успенский «Крокодил Гена и Чебурашка» 
 Ш. Перро «Сказки» 
 В. Сутеев «Книга сказок»; 
 Хрестоматия для малышей; 
 С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», 

«Стихи и сказки»; 
 Л. Воронкова «Маша-расстеряша»; 
 К. Чуковский «Муха-цокотуха», «Цыпленок», «Путаница» и др.; 
 Русские народные сказки: «Теремок», «Репка», «Три медведя», «Заюш-

кина избушка», 
«Лисичка сестричка и серый волк», «Курочка Ряба», «Колобок», «Лиса и 
дрозд» и др.; 

 Русские народные считалочки, потешки; 
 Хрестоматия для маленьких «Веселые чижи»; 
 А. Шевченко «Стихи для девочек»; 
 В. Мигулина «Новогодняя сказка», «Возле елки в Новый год»; 
 М. Манакова «Новогодний маскарад»; 
 К. Стрельникова «Песня снегурочки»; 
Дидактические игры: «Мои любимые сказки», «Из какой сказки герой?» 

«Центр сюжетно – ролевых игр» 
 Куклы средние (8 шт.) 

 Куклы-младенцы (2 шт.) ТРАНСПОРТ 
 Коврик игровой «Дорога». 
 Маленькие автомобили – 8 шт. 
 Средние автомобили - 6 шт. 
 Большие автомобили – 1 шт. 
Мотоциклы – 2 шт. 
 Трактор – 1 шт. 
 Самолёты – 2 шт. 
 Катер – 1 шт. 
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 Рули – 2 шт.  

СЮЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ  НАБОРЫ 

Набор инструментов «Мастерская»: гаечные ключи, молоток, отвертки, ста-

меска, рубанок, пила, гайки, шурупы, верстак разборный, каска. 

Игровой модуль «Больница» 

 Набор медицинских принадлежностей «Айболит»: фонендоскоп, градус-
ник,
 шприц, муляжи лекарств, очки, ванночка для дезинфекции шприцов. 

 Кукла-доктор – 1 шт. 
Игровой модуль «Парикмаxерская» 

 Набор инструментов для парикмахерской: расчески, фены, зеркало, нож-

ницы, щипцы для завивки, бигуди, муляжи шампуня, бальзама для волос. 
 Украшения для волос: корона, ободок, повязка, резинки, заколки. 
 Накидка для стрижки. 
 Телефон. 
Игровой модуль «Магазин» 
 Набор «Магазин»: 
 весы, муляжи продуктов, овощей, фруктов, корзиночка для продуктов, 

разнос. 
 Фартук. 
 Телефон. 
Игровой модуль «Кухня». Набор «Семья»: 
 набор посуды (чайной, столовой, кухонной), муляжи продуктов, овощей, 

фруктов, 
 Стол, стулья, скатерть. 
 Кроватки для кукол – 2 шт. 
 Куклы среднего размера – 4 шт. 

 Коляски – 2 шт. МАРКЕРЫ ПРОСТРАНСТВА 
 Легкая этажерка. 
 Игровой модуль «Магазин» 
 Игровой модуль «Кухня» 
 Игровой модуль «Больница» 
 МАРКЕРЫ РОЛИ 
 Каска. 
 Халат доктора; 
 Фартук продавца; 

 Накидка для парикмахерской. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 Строительные наборы (крупные, средние). 
Коробочки с предметами-заместителями (счетные палочки и природный ма-
териал). 
 

 

5-6 лет 

«Центр социализации» 

 Фотоальбомы детей группы: «Профессии наших родителей», «Моя семья», 
«Наша веселая жизнь» 

 Сюжетные картинки, изображающие труд врача, парикмахера, повара, шо-
фера, продавца и пр. 

 Дидактические игры о профессиях: «Собери костюм», развивающая игра 
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«Пазлы- профессии», 

 энциклопедии о профессиях-3шт, 
 книга профессии в стихах, загадки для детей о профессиях, 
 лепбуки «Профессия-врач», «Цирк» 
 Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье, «Сундучок 

для мальчиков», 
«Сундучок для девочек» 

«Центр книги»  

ЦЕНТР КНИГИ 

 Книги по программе 
 (сменные – 1 раз в квартал) 
 Книга для детского сада. 
 Хрестоматия для средней группы. 
Хрестоматия для чтения в детском саду 

«Центр сюжетно – ролевых игр» 
 Куклы средние (20-30 см.) - 7 шт. 
 Куклы-пупсы - 2шт. 
 Звери и птицы объемные (домашние-15шт.) и дикие -16шт.). 
 Куклы би-ба-бо представляющие профессии продавца, врача, строителя. 
 Тележка – ящик (крупная) – 2 шт. 
 Полицейская машина-1 шт. 
 Пожарная машина - 1шт. 
 Автомобили разного назначения - 7 шт. 
 Железная дорога (сборно-разборная с паровозом). 
 Корабль (средних размеров) – 1шт. 
 Самолет 4 шт. 
 Вертолет – 1 шт. 
Сюжетообразующие наборы: 

 «Семья»: кукольный стол, стулья, кровать с пастельными принадлежностями 

по размеру кроватки, телефон, торшер, коляски для кукол, одежда для кукол-

девочек и кукол- мальчиков, кухонная плита, полный сервиз столовой и чай-

ной посуды, гладильная доска, утюжки-2шт., игрушечная стиральная машина 
 «Автомастерская»: набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, отвертки, 

бензоза- правочная станция. 

 «Больница», «Аптека»: набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 
градусник, шпатель, шприц, бинт, муляжи лекарств). 

«Магазин»: весы, касса, баночки, бутылочки разных размеров из пластика, 

картона, му- ляжи продуктов, овощей, фруктов, хлебобулочных изделий, 

сумочки, корзиночки их раз- ных размеров. 
 «Парикмахерская»: набор инструментов для парикмахерской(расчески, фен, 

заколки, зеркало, ножницы, заколки) 
 «Театр»: одежда для ряжения, афиши, гримм. 

 «Веселое путешествие»: карта, макет корабля, пиратская шляпа, подзорная 

труба, би- нокль. 
Маркеры пространства 
 Ширма с атрибутикой для ряжения 
 Прилавок магазина 
 Трюмо с зеркалом 
 Кукольный дом 
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 Макеты: ландшафтный коврик, коврик по ПДД, береговая охрана, кабинет 
ветеринара 

 Маркеры роли 
 Плащ-накидка 
 Каска/ шлем 
 Халаты доктора, шапочки 
 Униформы: пожарного, 
 жилеты 
Полифункциональные материалы 
 Строительные наборы (крупные, средние). 
 Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный материал) 
Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 

 
 

«Центр патриотического воспитания» 
 Герб оренбургской области, куклы народов мира, колосья, матрешки, флаг 

России, макет кремля, герб города Орска, куклы показывающие русский 
народный костюм . 
 Книга «Орск фотоальбом», «Мой Орск», «Орск -260», «Орск промышлен-

ный» 
 Книга «передвижка о России», «Моя первая книга о России», учебник «Моя 

родина Рос- сия», «Красная площадь» 

 Карточки «Наша родина Россия» 
 Дидактические карточки «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы» 
 Дидактические карточки «Расскажите детям о Московском Кремле» 

Культурное наследие Орска (папки) 

 

  6-7 лет 

«Центр социализации» 

Материалы по формированию положительного отношения к труду взрос-

лых и миру профес- сий: 
 Лэпбук «Профессии». 
 Лэпбук «В мире профессий». 
 Лото «Кем быть?» 
 Пазл-лото «Профессии» 
 Лото «Профессии» 

 Лото «Поиграем в магазин» Гендерное воспитание: 
 Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье. 
 Уголок мальчиков (набор инструментов) 
 Уголок девочек (сумочка модницы) 
Материалы по формированию представлений о ближайшем окружении: 
 Наборы предметных картинок и плакатов «Мебель», «Одежда», «Посу-

да». 
 Набор сюжетных картинок о правилах поведения. 

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада. 

 «Центр книги»  
 Книги по программе (сменные – 1 раз в квартал) 
 На данный момент: 
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 Выставка книг К. Чуковского. 
 Детские литературные произведения. 
 Книги-рассказы в картинках. 
 Лэпбуки по творчеству К. Чуковского и А. Барто. 
 Альбом «Портреты детских поэтов и писателей» 
Дидактические игры: «Собери сказку» (лепбук), «Что, за чем?» (лепбук), 
лото «Расскажи сказку 

«Центр сюжетно – ролевых игр» 
 Куклы средние, представляющие различные профессии (врач, продавец, 

парикмахер) - (3 шт.) 
 Куклы-младенцы (5 шт.) 

 Куклы тряпичные – 1 шт. ТРАНСПОРТ 
 Транспортные игрушки разного вида и назначения. 
 Макет дороги с дорожными знаками и машинками. СЮЖЕТООБРАЗУ-
ЮЩИЕ НАБОРЫ 

 Набор инструментов «Мастерская»: гаечный ключ, молотки, отвертки, ста-

меска, рубанок, пила, гайки, шурупы, плоскогубцы 

 Набор медицинских принадлежностей: фонендоскоп, градусник, электро-

кардиограф, ножницы, пинцет, ванночка для дезинфекции шприцов, грелка, 
инструменты для осмотра у лор-врача и др. 
 Кукла-доктор. 
 Набор инструментов для парикмахерского салона: расчески, фены, зерка-

ло, бигуди. 
Украшения для волос: резинки, заколки. 
 Шкатулка с украшениями. 
 Телефон. 

 Набор «Школа»: школьные принадлежности (учебники, прописи, тетради, 
ручки, каран- даши). 
 Набор «Магазин»: весы, касса, муляжи продуктов, овощей, фруктов, кор-

зинки. 
 Набор «Кафе»: набор посуды (чайной, столовой, кухонной), муляжи про-

дуктов, овощей, фруктов, плита. 

 Набор «Пираты»: косынки, флаг, подзорная труба и др. МАРКЕРЫ ПРО-

СТРАНСТВА 
 Этажерка 
 Ширма 
 Домик для показа фольклорных произведений 

 Кукольный дом для мелких игрушек - 1 шт., наборы мебели – 3 шт., мел-

кие игрушки для обыгрывания сюжетов. 

МАРКЕРЫ РОЛИ 
 Халат доктора, шапочка. 
 -Униформы: 
 Продавца, парикмахера. 

 Фартуки, жилеты. ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 Строительные наборы (крупные, средние). 

Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный материал). 
«Центр патриотического воспитания» 

 Настольно-печатная игра «Наша родина – Россия» 
 Книга «Моя родина - Россия» 
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 Набор открыток с видами Орска «Орск – 260», «Орск – 270» 
 Фотографии исторических памятников России и Орска 
 Тематическая папка «Символы российского государства» 
 Российский флаг, герб России 
 Кубики с изображением стран «Атлас мира» 
 Физическая карта России и других стран 

 Подборка литературы для детей: «Край степной – Оренбуржье», «Города 

Оренбургской области» 

 Набор картинок с изображением народов, населяющих Орск (культуроло-

гические особенности народов, населяющих Оренбургскую область (обы-

чаи, традиции, национальная кухня, народные костюмы) 
Предметы декоративно-прикладного искусства. 

 Демонстрационный материал: «Дымковская роспись», «Полх-
Майданская роспись», 
«Городецкая роспись». 

 

 

3.5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение плани-

руемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

       Организация образовательного процесса для детей с ЗПР предполагает со-

блюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ЗПР строится 

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в 

соответствии с Программой или АОП, разработанным индивидуальным обра-

зовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ре-

бенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в за-

ключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического конси-

лиума (ПМПк) дошкольной образовательной организации.  

     Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-

дефектолог.     Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом 

через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным пла-

ном и планом специалиста. 

 

Культурно-досуговая деятельность в группе компенсирующей направ-

ленности для детей с ЗПР включает в себя организацию отдыха детей, развле-

чений, праздников и самостоятельной художественной деятельности детей. 

У детей этого возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, 

занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, 

музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в 

природе, заниматься конструированием из крупного и среднего строительного 
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материала, конструкторов типа «Lego». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необ-

ходимо организовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных 

представлений и анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. 

Необходимо приобщать детей к познавательным развлечениям, знакомить с 

детскими энциклопедиями, энциклопедиями в картинках. Привлекать детей к 

посильному участию в кукольных спектаклях, играх-драматизациях, концер-

тах. 

Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных 

утренниках, прививать интерес к праздничной культуре русского народа. Учи-

тывая особенности интеллектуального развития детей, при создании сценари-

ев следует по-прежнему делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, 

хороводные игры, хоровое пение, допуская чтение детьми стихов только с по-

ставленными и введенными в речь звукам. При подборе песен к праздникам 

музыкальный руководитель должен учитывать мнение учителя-дефектолога, 

который помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически до-

ступные детям. 

Праздники: «Приходи к нам осень золотая!», «Ёлочка, ёлочка», День 

защитника Отечества (тематическое занятие), «Мамино солнышко», «Здрав-

ствуй, лето красное!». 

Развлечения: «Дары осени», мероприятие «День инвалидов», меропри-

ятие «Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма», 

мероприятие «Международный день человека с синдромом Дауна», «День 

смеха»,  «Я рисую лето». 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных ска-

зок «Заюшкина избушка».  

Концерты: Отчетный концерт «Веселый год», «Уральская весна». 

 

На этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (с 6 до 

8 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в старшей и подготовительной груп-

пах компенсирующей направленности для детей с ЗПР охватывает организа-

цию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и ху-

дожественно- творческой деятельности детей. 

Дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно органи-

зовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение 

книг, слушать музыку или запись литературных произведений, собирать кол-

лекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий и кружков; но 

и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; 
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приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия. 

Необходимо расширять представления детей о государственных празд-

никах, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, укра-

шении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям жела-

ние поздравлять окружающих  с праздниками, делать своими руками подарки, 

преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на 

праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда 

их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть звуков 

уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно делать 

акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Праздники: «Осень золотая», «Новогодние приключения», День защит-

ника Отечества, «Мамин праздник», «Выпускной бал» . 

Развлечения:  День знаний, мероприятие «День инвалидов», мероприя-

тие «Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, ме-

роприятие «Международный день человека с синдромом Дауна», «День сме-

ха»,  «Я рисую лето», «Масленица», «День защиты детей, «Лето, лето!». 

Театрализованные представления: «Кто сказал Мяу?», « По дорогам 

сказок». 

Концерты: Отчетный концерт «Круглый год», «Уральская весна». 

 

3.6. Календарный план воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой коло-

сок» г. Орска» не имеет четких временных рамок – педагоги проводят ее еже-

дневно, ежечасно в любых формах организации образовательного процесса. 

 

Сентябрь 

 

Младший воз-

раст 

Средний возраст Старший воз-

раст 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования, фольклорные 

мероприятия 

 

с 27 по 30 - Выставка рисунков, поделок «Мой любимый 

детский сад», посвященная Дню работника дошкольного 

образования  

Воспитатели, педа-

гог ИЗО. 

                                                            Модуль 2. Праздни-

ки 

 

3,10,17 - Развлечение «Здравствуй, 

осень! В гости просим» 

01 - Праздник 

«День знаний» 

Воспитатели, му-

зыкальный руково-

дитель 

 

 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 
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с 20 по 24 - Тематическая неделя «Моя малая Родина» 

(занятия, беседы, экскурсии, фотовыставки и др.)  

Воспитатели, педа-

гог ИЗО 

Модуль 4. Работа с родителями  

Общее родительское  собрание  Заведующий 

Родительское 

собрание «Адап-

тация к детскому 

саду. Возрастные 

особенности де-

тей» 

Родительское со-

брание «Как реа-

гировать 

и отвечать 

на бесконечные 

вопросы ребенка» 

Родительское 

собрание «Чему 

должен научить-

ся ребёнок до 

школы» 

Воспитатели, узкие 

специалисты. 

 

Октябрь 

Младший возраст Средний воз-

раст 

Старший воз-

раст 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования, фольклорные 

мероприятия 

 

Игра-

театрализация рус-

ской народной 

сказки «Репка» 

Досуг в форме 

посиделок 

«Сестрица Але-

нушка и братец 

Иванушка» - 

русские народ-

ные костюмы, 

обычаи, песни, 

игры и т.д. 

Конкурс скорого-

ворок «Шустрый 

язычок» 

Воспитатели, учи-

тель-логопед, му-

зыкальный руково-

дитель, инструктор 

по физкультуре. 

Модуль 2. Праздники  

Досуг «Вышли 

зайки на лужайку» 

Праздник уро-

жая 

Спортивный 

квест «Осенний 

марафон» 

Воспитатели, учи-

тель-логопед, му-

зыкальный руково-

дитель, инструктор 

по физкультуре. 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание  

Беседы ко Дню пожилого человека, 

изготовление подарков для бабушек 

и дедушек. 

Конкурс «Семей-

ное древо» 

Воспитатели 

 

Модуль 4. Работа с родителями  

Анкетирование 

«Расскажите о сво-

ем ребёнке» 

Анкетирование «Изучение запросов 

и образовательных потребностей 

родителей. Ожидания, пожелания». 

Старший воспита-

тель, воспитатели 

 

Ноябрь 

Младший возраст Средний воз-

раст 

Старший воз-

раст 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования, фольклорные 

мероприятия 

 



92 
 
 

Фотоколлажи «Я и 

мамочка любимая 

моя» 

Конкурс рисунков и творческих 

работ, посвященный Дню мате-

ри 

Воспитатели, педа-

гог дополнительно-

го образования 

Модуль 2. Праздники  

Развлечение «Мамочка любимая моя» Музыкальный руко-

водитель, воспита-

тели 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание  

 Беседа «Герои среди нас» (по-

жарные, полицейские, военные  

и др.) 

Воспитатели 

 

Модуль 4. Работа с родителями  

Консультация о про-

хождении адаптаци-

онного периода  

(1 младшая группа). 

Консультация «Ме-

тоды формирования 

навыков самообслу-

живания у младших 

дошкольников»  

(2 младшая группа) 

Фотовыставка «Профессии 

наших родителей» 

Воспитатели 

 

 

 

Декабрь 

 

Младший воз-

раст 

Средний воз-

раст 

Старший возраст Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования, фольклорные 

мероприятия 

 

Оформлением фотозоны «Волшебница зима» Воспитатели, педа-

гог дополнительно-

го образования 

Модуль 2. Праздники  

Праздник «Новогодние приключения» Музыкальный руко-

водитель, воспита-

тели, узкие специа-

листы 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание  

 Досуг «Моя 

Россия» 

НОД «Я и мои пра-

ва» Конвенция о пра-

вах ребенка, Консти-

туция РФ (подгото-

вительная группа) 

Воспитатели, музы-

кальный руководи-

тель 

 

Модуль 4. Работа с родителями  

Конкурс-выставка семейных поделок  «Новогодний ка- Воспитатели  
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лейдоскоп» 

Совместная деятельность «Птичкин домик» Воспитатели 

 

Январь 

Младший воз-

раст 

Средний воз-

раст 

Старший воз-

раст 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования, фольклорные 

мероприятия 

 

Развлечение «Ба-

бушка-загадушка» 

по мотивам рус-

ского фольклора 

Развлечение «Народные игры» Воспитатели, ин-

структор по физ-

культуре 

Модуль 2. Праздники  

Развлечение «Ёлка, до свидания!» Музыкальный руко-

водитель, инструк-

тор по физкультуре, 

воспитатели 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание  

 Интеллектуальная викторина «Хо-

чу все знать!» 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

Модуль 4. Работа с родителями  

Традиционная акция «Покорми птиц» Воспитатели 

Февраль 

Младший воз-

раст 

Средний воз-

раст 

Старший воз-

раст 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования, фольклорные 

мероприятия 

 

Выставка детского творчества «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

Воспитатели, педа-

гог дополнительно-

го образования 

Модуль 2. Праздники  

Праздник «День защитника Отече-

ства» 

Праздник «День 

защитника Оте-

чества» в форме 

военно-

спортивной игры 

Зарница 

Инструктор по физ-

культуре, музы-

кальный руководи-

тель,  воспитатели 

Развлечение «Широкая масленица» Музыкальный ру-

ководитель, ин-

структор по физ-

культуре, воспита-

тели 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание  

Тематические за-

нятия «Наша 

Тематические за-

нятия «Мир – это 

Тематические за-

нятия «Защитни-

Воспитатели 
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Армия сильна, 

защищает мир 

она!» 

главное слово на 

свете» 

ки страны» 

Беседы, викторины, презентации посвященные дню За-

щитника Отечества 

Воспитатели 

Модуль 4. Работа с родителями  

Конкурс групповых газет «Мой папа самый смелый, мой 

папа самый сильный!» 

Воспитатели 

 

Март  

Младший возраст Средний воз-

раст 

Старший воз-

раст 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования, фольклорные 

мероприятия 

 

Выставка открыток к Дню 8 марта Воспитатели 

Развлечение «Русские матрёшечки» Театральная по-

становка «Ай, да 

сказки-

небылицы» 

Музыкальный ру-

ководитель, воспи-

татели 

Модуль 2. Праздники Музыкальный ру-

ководитель, воспи-

татели, узкие спе-

циалисты 

Праздник «Мамочка любимая моя»  

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Рассматривание 

фотоальбома «Мой 

посёлок» 

Экскурсия (видео-экскурсия) по 

улицам родного посёлка 

Старший воспита-

тель, воспитатели 

Модуль 4. Работа с родителями 

Выставка фотографий «Мамочка любимая моя» Воспитатели 

 

Апрель 

Младший возраст Средний воз-

раст 

Старший воз-

раст 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования, фольклорные 

мероприятия 

 

Неделя экспериментирования «Юные исследователи»  Воспитатели, педа-

гог дополнительного 

образования 

Модуль 2. Праздники  

Развлечение «Ве-

селые клоуны» 

Развлечение «Хохотушки» Музыкальный руко-

водитель, инструк-

тор по физкультуре 

Развлечение «Кос-

мическое путеше-

Спортивный праздник «Покори-

тели космоса» 

Инструктор по физ-

культуре, музыкаль-
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ствие» ный руководитель, 

воспитатели 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

 Тематические занятия, беседы, 

досуги, просмотр презентаций по 

теме «Космос» 

Воспитатели 

Модуль 4. Работа с родителями  

Игра-

театрализация для 

родителей (он-

лайн)        

Творческий конкурс «Семейное 

космическое путешествие» 

Воспитатели 

 

 

Май  

Младший воз-

раст 

Средний воз-

раст 

Старший возраст Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования, фольклорные 

мероприятия 

 

Конкурс праздничных коллажей, посвященных Дню 

Победы 

Воспитатели, педа-

гог дополнительного 

образования 

 Конкурс чтецов 

«Дню Победы по-

свящается…» 

Учитель-логопед, 

воспитатели 

Модуль 2. Праздники  

Участие в акции «Аллея памяти» 

(посадка деревьев) 

Праздник День По-

беды 

Музыкальный руко-

водитель, воспита-

тели 

 Выпускной «До 

свиданья, детский 

сад!» 

Музыкальный руко-

водитель, воспита-

тели 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание  

Праздничные мероприятия «Знамя Победы», «Бес-

смертный полк», «Военные песни» и др. 

Музыкальный руко-

водитель, инструк-

тор по физкультуре, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Модуль 4. Работа с родителями  

Родительские собрания по группам  Воспитатели  

 

Июнь 

Младший воз-

раст 

Средний воз-

раст 

Старший воз-

раст 

Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования, фольклорные 

мероприятия 
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Выставка дет-

ских работ «Как 

мы весело живем 

в детском садике 

своем!» 

Творческий конкурс «Рыбка золо-

тая» по сказкам А.С.Пушкина 
Воспитатели 

Модуль 2. Праздники  

Развлечение «Праздник детства» Музыкальный руко-

водитель, инструк-

тор по физкультуре, 

воспитатели 

 Праздник «Люблю тебя, моя Рос-

сия!» 

Музыкальный руко-

водитель, инструк-

тор по физкультуре, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание  

 Экскурсия к памятнику воинам Воспитатели 

Модуль 4. Работа с родителями  

Терренкур «Вкусное лето»  Музыкальный руко-

водитель, инструк-

тор по физкультуре, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

  

Июль 

Младший воз-

раст 

Средний возраст Старший возраст Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования, фольклорные 

мероприятия 

 

Развлечение 

«Солнышко-

вёдрышко» по 

мотивам народ-

ного творчества 

Игра-

театрализация по 

мотивам народ-

ной сказки (на 

выбор) 

Театрализация 

народной сказки 

(на выбор) для 

воспитанников 

младшего и сред-

него возраста 

Воспитатели, му-

зыкальный руково-

дитель 

Модуль 2. Праздники 

Развлечение по ПДД «Дорожная азбука» Воспитатели, ин-

структор по физи-

ческой культуре 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

 Спортивный досуг «Есть на Руси бо-

гатыри» 

Инструктор по фи-

зической культуре, 

воспитатели 

Модуль 4. Работа с родителями 

Консультация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие Воспитатели 
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друзья!» 

 

Август 

Младший воз-

раст 

Средний воз-

раст 

Старший возраст Ответственные 

Модуль 1. Творческие соревнования, фольклорные 

мероприятия 

 

Конкурс - выставка «Любимые мультяшки» (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) 

Воспитатели 

Модуль 2. Праздники 

Творческое развлечение «Кто в море воду посолил?» Воспитатели, узкие 

специалисты 

Модуль 3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Развлечение «Путешествие по 

русским народным сказкам» 

Досуг «Посмотрите, 

сколько нас!» (много-

национальная страна) 

Воспитатели 

Модуль 4. Работа с родителями 

Выставка фотографий «Вот оно какое - наше лето!» Воспитатели 

 

 

Модель воспитательной работы на день (в соответствии с режимными 

моментами) 

 

Режимные 

моменты 

Формы организа-

ции образова-

тельного процес-

са 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной 

работы 

Прием, 

осмотр детей 

Игры (дидактиче-

ские, настольно-

печатные, сюжет-

но-ролевые, по-

движные) 

Самостоятельная и 

совместная с взрос-

лыми игровая дея-

тельность, познава-

тельно-

исследовательская, 

конструктивная, ком-

муникативная дея-

тельность Физическая 

активность 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседы с детьми Коммуникативная де-

ятельность 

Все виды воспи-

тания 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная дея-

тельность 

Познавательное 

воспитание 

Наблюдение  

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание  Физическое и 

оздоровительное 
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Дежурство в 

уголке природы, 

столовой 

Элементарная трудо-

вая деятельность 

Трудовое воспи-

тание 

Утренняя гимна-

стика 

Физическая актив-

ность 

Физическое и 

оздоровительное 

Завтрак Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание  

 

Этико – эстети-

ческое 

Трудовое воспи-

тание 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Игра  Самостоятельная иг-

ровая деятельность  

Все виды воспи-

тания в зависи-

мости от возни-

кающих образо-

вательных ситу-

аций 

Совместная 

со взрослым 

образова-

тельная дея-

тельность  

Подготовка к за-

нятиям  

Элементарная трудо-

вая деятельность 

Трудовое воспи-

тание  

Познавательное  

воспитание 

Специально 

организован-

ная образова-

тельная дея-

тельность  

Занятия 

Коллекциониро-

вание 

Реализация про-

ектов 

Решение ситуа-

тивных задач 

Чтение художе-

ственной и позна-

вательной лите-

ратуры 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры 

Конструирование  

Познавательно-

исследовательская , 

конструктивная, изоб-

разительная (продук-

тивная), музыкальная, 

коммуникативная, ре-

чевая, восприятие ху-

дожественной литера-

туры и фольклора, иг-

ровая, двигательная 

активность 

Решение воспи-

тательных задач 

в соответствии с 

содержанием 

образования. 

Социальное 

Патриотиче-

скоеПознава-

тельное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико - эстети-

ческое 

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекциониро-

вание 

Реализация про-

ектов 

Решение ситуа-

тивных задач 

Чтение художе-

ственной и позна-

вательной лите-

Самостоятельная и 

совместная со взрос-

лыми игровая дея-

тельность, познава-

тельно-

исследовательская, 

коммуникативная кон-

структивная, изобра-

зительная (продуктив-

ная), элементарная 

 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико - эстети-

ческое 
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ратуры 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры 

Конструирование 

Труд в природе 

трудовая деятель-

ность, восприятие ху-

дожественной литера-

туры и фольклора, фи-

зическая активность 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формование 

культуры еды 

самообслуживание Трудовое 

 

Сон  Воспитание навыков здорового образа 

жизни 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Постепенный 

переход от 

сна к бодр-

ствованию 

Гимнастика про-

буждения 

Физическая актив-

ность 

Физическое и 

оздоровительное 

 Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков 

здорового образа жиз-

ни 

Игра  Самостоятельная иг-

ровая деятельность 

Все виды воспи-

тания (ситуа-

тивное реагиро-

вание) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник  

Формование 

культуры еды 

Самообслуживание  Физическое и 

оздоровитель-

ное. 

Этико - эстети-

ческое 

Самостоятельная деятельность Игровая, познаватель-

но-исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, изоб-

разительная (продук-

тивная), физическая 

активность 

Все виды воспи-

тания в зависи-

мости от возни-

кающих образо-

вательных ситу-

аций  

Прогулка    

  

  

Коллекциониро-

вание   Реализа-

ция проекта  

Решение ситуа-

тивных задач  

Дидактические, 

сюжетно-

ролевые, подвиж-

Самостоятельная и 

совместная игровая 

деятельность,  

познавательно- 

исследовательская, 

продуктивная, комму-

никативная, 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико - эстети-

ческое 
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ные игры  

Труд в природе 

 

Уход детей домой   

 

 

 

Модель воспитательной работы на неделю (в соответствии с расписанием 

ОД) 

 

Формы организа-

ции образователь-

ного процесса 

Образовательная 

область, направ-

ление 

Кол-

во 

Дни недели 

пн вт ср чт пт 

Занятие (на любом 

занятии решаются 

задачи социально-

коммуникативного 

развития детей и 

воспитательные 

задачи) 

Для каждого заня-

тия воспитатель-

ные задачи фор-

мируются отдель-

но в согласовании 

с содержанием об-

разования 

Познавательное 

развитие 

(РЭМП, озна-

комление с 

окружающим 

миром (ОМ), 

конструирование 

(К)) 

4 ОМ РЭМП  РЭМП К 

Речевое разви-

тие (развитие 

речи (РР), под-

готовка к обуче-

нию грамоте (Г), 

восприятие ху-

дожественной 

литературы и 

фольклора (ХЛ) 

3  РР Г ХЛ  

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисо-

вание (Р), Лепка 

(Л), аппликация 

(А), художе-

ственный труд 

(ХТ), музыка 

(М)) 

5 Р М Л/ХТ М А 

Физическое раз-

витие (физкуль-

тура (Ф) 

3 Ф  Ф  Ф 

Беседа, загадка, разговор (все виды 

воспитания в зависимости от направ-

ленности беседы ) 

 + + + + + 

Мастерская (трудовое, этико - эсте-   +  +  
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тическое, социальное воспитание) 

Коллекционирование (все виды вос-

питания в зависимости от направлен-

ности коллекции) 

 +   +  

Чтение художественной и познава-

тельной литературы (все виды воспи-

тания в зависимости от содержания 

литературного произведения) 

 + + + + + 

Реализация проектов (все виды вос-

питания в зависимости от направлен-

ности проекта) 

     + 

Экспериментирование и наблюдение 

(познавательное) 

  +   + 

Игра (все виды воспитания в зависи-

мости от направленности игры) 

 + + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги (все 

виды воспитания) 

   +  + 

Решение ситуативных задач (все ви-

ды воспитания) 

   +   

Работа в книжном уголке (все виды 

воспитания) 

 + + + + + 

Другие формы:       



 


