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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Рабочая программа воспитания (далее Программа) - является обязательной частью  
Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Сказка» (далее 
– детский сад). 

 Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 г .№ 
304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в котором отмечено, что воспитание 
- деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде»1.  

Программа направлена на решение вопросов гармоничного социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

В центре Программы в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится 
одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 
указанных в ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 
к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. 
Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС 
ДО). 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 
и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышение доверия 
личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 
родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей российского гражданского 
общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации Программы стремимся к следующим результатам в части 
воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных 
качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 
поколениям: 

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

                                                             
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение  
человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжением 
традиций предков, защитником Земли, на которой и вырос; осознание личной 
ответственности за России; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 
признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 
других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 
другого человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 
- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 
- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам предков; 
- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 
- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 
- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 
- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 
- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 
сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 
взаимодействию и сотрудничеству;  

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 
активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность 

и мобильность; активная гражданская позиция; 
- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая 

и экономическая активность. 
Целевыми ориентирами рассматриваются характеристики возможных достижений 

ребенка, которые коррелируются с портретом выпускника ДОО  
отражающим комплекс планируемых личностных результатов, заданных в форме 
«Портрета Гражданина России 2035 года».  

В основе процесса воспитания детей в детском саду лежат конституционные и 
национальные ценности российского общества: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
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Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 
с другими организациями. 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 
воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 
Раздел 1. Целевой раздел 
Раздел 2.Содержательный ; 
Раздел 3. Организационный. 
К Рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы 
(Приложение № 1) 
 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
ЦЕЛЬ:  создание условий для  личностного развития дошкольников и их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  
в обществе. 
Главной задачей Рабочей программы воспитания является – создание организационно-
педагогических условий в части воспитания личностного развития и социализации детей 
дошкольного возраста на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 
нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 
экологические ценности). 
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 до 3 лет, от  3-х 
до  8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания реализуются в 
единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 
правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 
соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 
1.2.  Методологические основы и принципы построения Рабочей программы 

воспитания 
Методологической основой Примерной программы 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: 
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принцип гуманизма - приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения  
к природе и окружающей среде, рационального 
природопользования; 

принцип ценностного 
единства и совместности 

- единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых 
всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 
уважение; 

принцип общего 
культурного 
образования 

- воспитание основывается на культуре  
и традициях России, включая культурные особенности 
региона; 

принцип следования 
нравственному примеру 

- пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 
внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность 
следования идеалу в жизни; 

принципы безопасной 
жизнедеятельности 

-  защищенность важных интересов личности от внутренних и 
внешних угроз, воспитание через призму безопасности 
и безопасного поведения; 

принцип совместной 
деятельности ребенка и 
взрослого. 

- значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 
основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

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. 

Конструирование воспитательной среды в детском саду строится на основе следующих 
элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 
воспитывающая среда, общность, деятельность и события.  Каждая из этих категорий 
обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 
воспитания и становления личности ребенка. 
Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и 
поведение. 
Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 
отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные 
модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 
жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-
содержательной основой программы воспитания. 
Уклад – это система отношений в детском саду сложившаяся на основе нравственно-
ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 
процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и 
характер взаимоотношений в детском саду. Уклад всегда основывается на человеческой 
культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный 
договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 
безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 
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Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 
обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению 
в современную культуру. 
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 
другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 
основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 
Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 
ценностями и смыслами; 
- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 
- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 
и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 
взрослым. 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 
типами активностей: 
- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 
друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей 
и смыслов. 
Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 
представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 
развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 
путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 
черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 
социальное становится индивидуальным. 
Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 
общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 
Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 
приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 
момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 
реализуемые проекты, и прочее. 

 
 1.2.1. Особенности уклада детского сада. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся  
на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и детского сада, задающий 
культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 
деятельности  и социокультурный контекст. 
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    Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка    дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни детского сада. 

      Уклад  в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» способствует формированию ценностей 
воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками детского сада). 

      Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
сопричастности к сообществу людей, учат прогнозировать развития событий и выбирать 
способы действий. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 
полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам. 

     Важными традициями детского сада в аспекте социокультурной ситуации развития являются: 
      - знакомство с народными играми; 
      - приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи  разных народов; 
      - приобщение к истокам русской народной культуры; 
      - знакомство с историей, традициями, достопримечательностями края, родной станицы; 

 Ежедневные традиции: 
Традиции Цель Содержание 

Утро радостных 
встреч 

Создание эмоционально-комфортной 
среды для пребывания детей в 
детском саду 

Воспитатель лично 
встречает всех родителей 
и каждого ребенка. 
Здоровается с ними, 
выражает радость по 
поводу того, что они 
пришли. Воспитатель 
говорит о том, что 
приход ребенка с 
нетерпением ждали все 
дети. Выражает радость 
по поводу того, что все 
дети собрались вместе. 
Желает им весело и 
интересно провести 
время. 

Утренний круг Формирование детского сообщества, 
развитие когнитивных и 
коммуникативных способностей, 
саморегуляции детей 

Воспитатель 
организовывает детей 
для обсуждения планов 
реализации совместных 
дел (проектов, 
мероприятий, событий и 
др.) Сообщает детям 
новости, которые могут 
быть интересны и 
полезны детям 
(появились новые 
игрушки, у кого-то день 
рождения и т.д). 
Предлагает детям для 
обсуждения 
«проблемные ситуации», 
учит детей ввести 
дискуссию 
недирективными 
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методами, быть 
внимательными друг к 
другу, поддерживает 
атмосферу дружелюбия, 
детскую инициативу,  
создает положительный 
эмоциональный настрой.  

Вечерний круг Формирование доброжелательных 
отношений между детьми, создание 
атмосферы поддержки, 
сотрудничества, общего 
положительного эмоционального 
фона. Формирование мотивации к 
дружеским взаимоотношениям 

« Вечерний круг» 
помогает детям подвести 
итоги дня, провести 
рефлексию, научиться 
осознавать и 
анализировать свои 
поступки и поступки 
сверстников. Эта 
традиция учит 
справедливости, 
взаимному уважению, 
умению слушать и 
понимать друг друга. 

Ежедневное чтение 
произведений и 
рассматривание 
иллюстраций 

Знакомство детей с книжной 
культурой, детской литературой, 
введение их в мир художественного 
слова 

Воспитатель ежедневно 
рассказывает 
художественные 
произведения, народные 
авторские сказки, 
потешки, песенки, 
небольшие авторские 
стихи в том числе 
Ставропольского края; 
организовывать 
театрализацию хорошо 
известных детям 
произведений. Эта 
традиция вызывает у 
детей интерес к книгам, 
их рассматриванию 
(вместе со взрослыми и 
самостоятельно) 

 
Еженедельные традиции: 
День недели Традиция Цель Содержание 
Понедельник Утро радостных встреч 

 
 
 
 
 

Создание 
эмоционально-
комфортной среды 
для пребывания 
детей в детском саду 
 
 

Эта традиция 
встречаться в 
понедельник, после 
выходных дней, 
проведенных дома. 
Воспитатель и дети 
рассказывают друг 
другу о том как они 
провели эти дни, 
делятся своими 
переживаниями и 
впечатлениями. 
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Вторник Для всех – для каждого Формирование 
представлений о 
равноправии как 
норме отношений со 
сверстниками 

Подобные сеансы 
проводятся не реже 
одного раза в 
неделю. Эта 
традиция выражать 
симпатию к каждому 
ребенку на виду у 
всей группы (в 
частности при 
раздаче одинаковых 
маленьких подарков) 
Воспитатель 
демонстрирует свое 
хорошее отношение 
ко всем детям, делая 
время от времени 
каждому 
одинаковые подарки 
– сюрпризы 
(бабочки, снеговики, 
кораблики, 
ленточки, кусочки 
поделенного 
угощения: яблоки и 
т.д.) 

Среда Сладкий вечер Снятие 
психологического 
напряжения, 
освоение правил 
поведения за 
праздничным 
столом, воспитание 
чувства 
сопричастности со 
всеми членами 
группового 
коллектива. 

Организация 
приятного отдыха 
для уставших к 
середине недели 
детей. Эта традиция 
проводится в среду 
во время полдника. 
Учитывая значение 
культуры дружеской 
совместной трапезы 
для социализации 
ребенка старшего 
возраста 

Четверг Исправляем - помогаем Закладывание основ 
заботливого 
отношения к 
окружающим 

Взрослые 
побуждают детей к 
выполнению 
общественно 
значимых заданий к 
добрым делам для 
семьи, родного дома, 
детского сада. Эта 
традиция формирует 
у детей умение 
общаться друг с 
другом, уважать, не 
обижать других, 
проявлять 
сочувствие, 
терпимость, желание 
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помогать 
окружающим. 

Пятница Чистая пятница Формирование 
трудовых навыков, 
желание трудиться. 

Проведение  по 
пятницам 
коллективный труд: 
воспитанники 
протирают полочки, 
моют конструктор, 
игрушки, купают 
кукол, стирают 
кукольное белье. 
Наводят порядок и 
чистоту в группе. 
Эта традиция 
формируют у детей 
понимание, что 
чистоту нужно 
наводить своими 
руками. 

 
Ежемесячные традиции: 

Традиция Цель Содержание 
Групповые минипраздники 
с рукотворными 
предметами и 
материалами (мыльные 
пузыри, бумажные 
фантики и т.п.) 

Содействовать 
своевременному и 
полноценному развитию 
каждого ребенка 
закладывая основы 
личности при развитии 
представлений детей о 
мире человека 

Минипраздники, развлечения в 
каждой группе в соответствии с 
темой недели 

Наши гости Создание приятных 
условий, 
способствующих 
налаживанию контактов 
со взрослыми и детьми 

Содержание этих встреч могут 
быть различными ( веселье, 
развлечение, возможно введение 
познавательных элементов, если 
это уместно). На эти встречи 
могут быть приглашены 
взрослые и старшие дети (2-3 
человека). Продолжительность 
таких встреч 15-25 минут. 
Проводятся во второй половине 
дня 

Гостиная Формирование 
заботливого отношения 
к детям из младших 
групп, желание и 
готовность заботиться о 
них, помогать им 
защищать их. 

Эта традиция предполагает: 
давать концерты 
самодеятельности для малышей, 
в которых каждый участвует в 
меру своих возможностей и 
желания (без отбора и 
репетиций); 
- всей группой, подгруппами или 
индивидуально делать для 
малышей игрушки, пособия и 
т.п.; 
- мотивировать помогать 
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малышам работу на других 
занятиях (а потом мы споем им 
эту песенку, прочитаем 
стихотворение, подарим эти 
вещи) 

Встреча с интересными 
людьми 

Воспитание у 
дошкольников уважение 
к взрослым; 
формирование у детей 
умение общаться с 
людьми, вступать с 
ними в контакт, 
поддерживать беседу. 

Традиционные встречи с 
участием родителей проводятся 
один раз в месяц начиная со 
средней группы. Тематика встреч 
разнообразна. Это 
профессиональная деятельность 
родителей, путешествия, хобби, 
любимые питомцы и т.д. Данная 
форма работы, способствует 
активизации участия родителей в 
жизни группы. Дети не только 
узнают, что-то новое, но очень 
важно другое -  они учатся с 
уважением и благодарностью 
смотреть на своих пап, мам, 
бабушек, дедушек, которые 
оказываются очень много знают, 
так интересно рассказывают, у 
которых такие золотые руки. 

День рождение Развитие способности к 
сопереживанию 
радостных событий 

Разработан единый сценарий, 
который реализуется при 
чествовании каждого именника. 
Сценарий включает в себя 
особые элементы костюма 
колпачок или корону именника, 
специальные красивые 
праздничные салфетки на стол, 
специальный «трон» 
(украшенный стул). Хороводная 
игра «Каравай», с детьми 
разучиваются величальные 
песенки для мальчиков и для 
девочек. Дети преподносят 
подарки сделанные своими 
руками. 

Экологические акции Формирование е основ 
экологического сознания 
у детей дошкольного 
возраста 

Каждой пичужке - кормушка», 
«Елочка – зеленая иголочка», 
«Берегиня», Посади дерево», 
«Алея выпускников», Розарий, 
«Детский сад – цветник», 
«Собери макулатуру», «Чистый 
двор», Урожай у нас не плох» 

 
Ежегодные традиции: 
Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от возрастных 
и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, 
сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников может быть заменена другими 
социально и личностно значимыми для участников образовательных отношений событиями; 
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период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой
  праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и 
интересами детей. 

Направление 
традиций 

Направления праздников и традиций 

Подъем и спуск 
государственного 
флага Российской 
Федерации и 
исполнение 
Гимна 
Российской 
Федерации 

Ввести обычай поднятия Государственного флага Российской 
Федерации и исполнения Государственного гимна Российской 
Федерации  с 01.09.2022 по значимым событиям. 
 Ввести  церемонию спуска Государственного флага Российской 
Федерации в конце праздника с 01.09.2022. 
 

Явление 
нравственной 
жизни ребенка 

«Новоселье» Цель: Формирование «чувства дома» по отношению к 
своей группе, развитие у детей чувства сопричастности сообществу 
людей при участии каждого в ее оборудовании и оформлении. 
Проводится в группах, которые «переезжают» в другую группу. 
«Обживание»  группы в начале года завершающиеся новосельем. 
Любимые игры и игрушки, пособия в новой группе раскладываем все 
по местам, украшаем её, учим стихи, песни. Дети с нетерпением ждут 
этот праздник – ведь в этот день получают много подарков. 

ОКРУЖАЮЩАЯ 
ПРИРОДА: 

 

праздники «День Земли», «День воды», «День леса»,  «День птиц»,  «День 
Космонавтики», «Осенины» 

акции «День защиты экологической безопасности» 
Мир искусства и 
природы 

«День книги», День театра» 

Традиционные 
для семьи, 
общества и 
государства 
праздничные 
события 

«А ну-ка бабушки», «День матери», «Новый год», «23 февраля», «8-е 
Марта», «День здоровья», «9 мая – Праздник Победы», «День защиты 
детей»,  «День семьи, любви и верности», «День российского флага». 

Спортивно 
оздоровительное 
направление 

«День здоровья», Зимние забавы», Папа, мама, я – спортивная семья», 
«Зарничка» «День детского футбола» 

Семейное 
творчество: 
конкурсы и 
выставки 

«Осенние фантазии», «Новогодние игрушки», «Наша армия сильна», 
«Весенние первоцветы», «День российского флага» 

 
1.2.2. Воспитывающая среда МКДОУ« Детский сад № 11 «Сказка» 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 
реализующего цель и задачи воспитания. 
Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 
нравственными социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 
характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 
структурированность. 
            Конструирование воспитывающей среды МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 
ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 
категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 
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воспитания и становления личности ребенка. 
            Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 
            Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 
отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 
социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 
деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей 
структурносодержательной основой программы воспитания. 
           Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 
основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 
воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 
смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на 
человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 
общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 
безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 
          Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социальноценностных 
обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 
современную культуру. 
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 
другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 
характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 
Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
  - «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 
ценностями и смыслами; 
  - «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 
    - «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит,  живет и 
получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 
активностей: 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний,полученныхотвзрослогои способов их 
реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
       Для реализации целей и задач воспитания детей в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
существуют следующие формы организации воспитательного процесса: 
–игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- коллекционирование, 
- чтение, беседа/разговор, проблемные и творческие ситуации, 
- конкурсы, викторины, квесты, коллективное творческое дело, 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 
пешеходные прогулки, 

- мастерская, клубный час, 
праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

-театрализованные игры, инсценировки. 
     Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 
будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 
научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в которых 
находится материал по ознакомлению с станицей, краем, страной, государственной 
символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 
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1.2.3. Общности (сообщества) МКДОУ« Детский сад № 11 «Сказка» 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми,  

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МКДОУ Детский сад № 
11 «Сказка». Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных    

ориентиров, норм общения и поведения; 
мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию; 
поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 
заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 
содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  
к заболевшему товарищу; 

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 
(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников МКДОУ Детский сад № 11 

«Сказка» 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 МКДОУ Детский сад № 11 «Сказка». 
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 
дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 
развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 
общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 
общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 
общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  
от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 
личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  
под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 
сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает  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. 
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В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 
помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 
всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 
ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 
заботы  
и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает 
большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура 
поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  как 
условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 
 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
 уважительное отношение к личности воспитанника; 
 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
 

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

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

      Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 
Программы воспитания. 

      Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 
программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и 
направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

      Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
образовательной организации. 

       В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности  
как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 
          Программа воспитания МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» включает в себя вопросы 
истории и культуры родной станицы и региона, природного, социального и рукотворного 
мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 
национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и 
уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 
участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы 
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ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 
национальностей; ценил многообразие мира. 
МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»  с многолетней историей, и в тоже время современное, 
динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 
традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 
будущему. 
МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» расположен в районе где жилые массивы состоят из 
многоэтажных и частных  домов. Вблизи расположена МКОУ СОШ № 2 , недалеко –  парк, 
Курская детская музыкальная школа, Курская детская художественная школа, Детская 
районная библиотека, Музей истории и краеведения, МБУ ДО «ЦДОД», МКУДО «ДЮСШ», 
МОУ «Центр детского творчества», что позволяет привлечь их в рамках социально-
педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации 
обучающихся. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 
саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 
индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем детском саду: 
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 
Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 
взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 
благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 
эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 
результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
рассматриваются педагогами МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»   в качестве 
наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 
обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими 
и национальными ценностными установками. 

3. Неотъемлемой частью воспитательного процесса МКДОУ «Детский сад      
№ 11 «Сказка»   является социализация детей посредством включения воспитанников в 
активную социальную деятельность. 

Наиболее распространенной формой активной социальной деятельности 
являются различные акции, в том числе экологические, направленные на формирование 
социокультурной среды, создание условий, необходимых для всестороннего развития 
личности. 

Педагоги нашего МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»  используют акции как 
педагогические технологии и мотивацию воспитанников к продуктивной деятельности 
в экологическом воспитании и социализации. В нашем детском саду экологические 
акции – это комплексные мероприятия, которые реализуются через все виды детской 
деятельности и имеют некоторую протяжённость во времени, что делает их особенно 
ценными. 
Воспитатели и специалисты МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»   ориентированы на 
организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 
лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 
полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 
мероприятий. В МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»  существует практика 
создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 
психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 
коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 
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образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 
обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 
инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 
качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 
дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 
являются мини-музеи, которые систематически организуются в каждой группе 
детского сада. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 
обладающая исторической и художественной значимостью. 

МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» взаимодействует с объектами 
социального окружения на основе взаимных договоров и планов работы через 
разные формы и виды совместной деятельности. 

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  
их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 
в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
          Культурная практика - это освоение личного жизненного опыта ребенка, опыта 
общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт может быть и позитивным, и 
негативным, формироваться обыденно и стихийно, или при воздействии взрослого. 
          Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 
активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия  
чего-либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 
механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет 
этот выбор. 
                 Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 
опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, 
сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими 
детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 
доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 
негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что 
именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 
жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 
               Выбор культурных практик воспитанниками старшей и подготовительной 
групп происходит ежедневно в начале утреннего круга, в зависимости от детских 
интересов и предпочтений. Из пяти альтернативных культурных практик дети 
выбирают две или три. В первой половине дня предлагается выбор следующих 
культурных практик: центр изобразительной деятельности, центр математического 
развития, центр науки и естествознания, центр развития речи и основ грамотности, 
центр физической культуры. Для культурных практик первой половины дня 
определяется тема недели, при этом содержание практик ежедневно определяется 
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детьми, воздействие педагога при этом носит ориентирующий характер. 
           Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к чему 
присоединяются воспитанники  младшей и средней групп. Вторая половина дня 
предполагает реализацию, главным образом, культурных практик дополнительного 
образования. Выбору детей предлагается 2-3 культурных практики из 4-5. Во второй 
половине выбору детей представляются следующие культурные практики: 
«Занимательные опыты и эксперименты», «Юные художники», «Квилинг», «Мое 
родное Ставрополье», «Театральный сундучок», «Юный пешеход», «Барбарики»,  
«Ритмическая гимнастика» 
По итогам реализации культурных практик в группах заполняются листы интересов, где 
фиксируются освоенные за день культурные практики, а также проводится рефлексия 
полученного детьми опыта. 
Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и 
выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним 
такой задачи. Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и 
доведения своего действия до конца. Для развития инициативы, как и для развития 
самостоятельности, необходимо, чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место для 
выбора, реализации своих намерений и действий по собственному замыслу, а 
предметно- пространственная среда давала широкие возможности для рождения новых 
идей и экспериментирования. 
Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- 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 опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 
- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 
работу. 
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 
инновационной программой « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

 Обогащённые игры в центрах активности предполагают реализацию 
свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок сам 
выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а 
взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка. 

Задачи педагога: 
- наблюдатьзадетьми,принеобходимости,помогать(объяснятькакпользоваться 
новыми материалами, подсказать новый способ действия); 
- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 
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занятиях и играх в центрах активности; 
- следить, чтобы каждый ребёнок нашёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов пространства детской 
реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – чтобы 
проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при 
этом взрослый создаёт условия для самореализации. 
Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 
- помочь ребёнку(детям) осознать и сформулировать свою идею; 
- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая  
при этом инициативу; 
- помочь детям в представлении(презентации) своих проектов; 
- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 
полученного результата. 

Образовательное событие выступает как новый формат совместной детско-
взрослой деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от 
нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и 
взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый 
находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 
заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет 
зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 
Задачи педагога: 

- заронитьвдетскоесообществопроблемнуюситуацию,котораязаинтересуетдетей; 
- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, 
оказывая им, при необходимости, деликатное содействие,    избегая прямых 
подсказок и указаний; 
- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 
планы; 
- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 
могут 
применитьсвоизнанияиумениявсчёте,письме,измерении,рисовании,конструировании 

и других видах деятельности. 
Свободная игра предполагает свободную игровую деятельность детей, для 
которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый 
проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и 
в целях развития детской игры. 
Задачи педагога: 

- создавать условия для детских  игр (время, место, материал); 
- развивать детскую игру; 
- помогать детям взаимодействовать в игре; не вмешиваться в детскую игру, 
давая детям проявить себя и свои способности. 

 
1.3.Планируемые результаты освоения Рабочей программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 
– «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 
 

 
Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 
годам) 
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В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 
достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 
Портрет Гражданина России 
2035 года 
(общие характеристики) 

Базовые 
ценности 
воспитания 

Портрет ребенка 
раннего возраста 
(дескрипторы) 

Планируемые   
результаты 

1.Патриотим   Хранящий 
верность идеалам Отечества, 
гражданского общества, 
демократии, гуманизма, мира 
во всем мире. 
Действующий в интересах 
обеспечения безопасности и 
благополучия России, 
сохранения родной культуры, 
исторической памяти и 
преемственности на основе 
любви к Отечеству, малой 
родине, сопричастности 
к многонациональному 
народу России, принятия 
традиционных духовно- 
нравственных ценностей 
человеческой жизни, семьи, 
человечества, 
уважения к традиционным 
религиям России. 
Уважающий прошлое родной 
страны и устремлённый в 
будущее. 

формирование у 
обучающихся 
чувства 
патриотизма; 
-формирование 
уважения к 
памяти 
защитников 
Отечества и 
подвигам Героев 
Отечества; 
-формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонациональ
ного 
народа 
Российской 
Федерации. 

1.1. Проявляющий 
привязанность, 
любовь к семье, 
близким. 

-имеет 
первоначальн
ые 
представлени
я о нормах, 
ограничениях 
и правилах, 
принятые в 
обществе; 
-проявляет 
эмоциональн
ое отношение 
к семье; 
-проявляет 
позитивные 
эмоции и 
интерес к 
семейным 
праздникам и 
событиям. 

2. Гражданская позиция и 
правосознание 
Активно и сознательно 
принимающий участие в 
достижении национальных 
целей развития России в 
различных сферах социальной 
жизни и экономики, 
участвующий в деятельности 
общественных объединениях, 
волонтёрских и 
благотворительных проектах. 
Принимающий и 
учитывающий в своих 
действиях ценность и 
неповторимость, права 
и свободы других людей на 
основе развитого 
правосознания. 

формирование 
гражданственнос
ти; 
формирование 
уважения к 
закону и 
правопорядку; 
формирование 
взаимного 
уважения. 

2.1. 
Доброжелательный 
по отношению к 
другим людям, 
эмоционально 
отзывчивый, 
проявляющий 
понимание и 
сопереживание 
(социальный 
интеллект). 

способен 
понять и 
принять, что 
такое 
«хорошо» и 
«плохо», что 
можно делать, 
а что нельзя в 
общении со 
взрослыми; 
проявляет 
интерес к 
другим детям 
и способен 
бесконфликтн
о играть 
рядом с ними. 

3. Социальная направленность 
и зрелость Проявляющий 
самостоятельность и 
ответственность в 
постановке и достижении 
жизненных целей, активность, 
честность и принципиальность 
в общественной сфере, 
нетерпимость к проявлениям 
непрофессионализма в 

-формирование 
уважения к 
человеку труда и 
старшему 
поколению, 
-формирование 
взаимного 
уважения 

Способный к 
простейшим 
моральным оценкам 
и переживаниям 
(эмоциональный 
интеллект). 
Способный 
осознавать 
первичный «образ 
Я». 

-проявляет 
позицию 
«Я сам!»; 
-cпособен 
осознавать 
себя 
представител
ем 
определенног
о пола; 
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трудовой деятельности, 
уважение и признание 
ценности каждой 
человеческой личности, 
сочувствие и 
деятельное сострадание к 
другим людям. 
Сознательно и творчески 
проектирующий свой 
жизненный путь, 
использующий 
для разрешения проблем и 
достижения целей средства 
саморегуляции, 
самоорганизации и 
рефлексии. 

-
доброжелател
ен, проявляет 
сочувствие, 
доброту; 
-испытывает 
чувство 
удовольствия 
в случае 
одобрения и 
чувство 
огорчения в 
случае 
неодобрения 
со стороны 
взрослых; 
-способен к 
самостоятель
ным 
(свободным) 
активным 
действиям в 
общении с 
взрослыми 
и 
сверстниками 
и выражению 
своего 
отношения к 
их поведению 

4. Интеллектуальная 
самостоятельность Системно, 
креативно и критически 
мыслящий, активно 
и целенаправленно 
познающий мир, 
самореализующийся 
в профессиональной и 
личностной сферах на основе 
этических и эстетических 
идеалов. 

-формирование 
уважения к 
человеку труда и 
старшему 
поколению; 
-формирование 
взаимного 
уважения; 
-формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонациональ
ного народа 
Российской 
Федерации. 

Проявляющий 
интерес к 
окружающему миру 
и активность в 
поведении и 
деятельности. 
Эмоционально 
отзывчивый к 
красоте. 
Проявляющий 
желание заниматься 
художественным 
творчеством. 

-
эмоциональн
о реагирует на 
доступные 
произведения 
фольклора; 
-
эмоциональн
о 
воспринимает 
доступные 
произведения 
искусства. 
-проявляет 
интерес к 
изобразитель
ной 
деятельности 
(конструиров
анию, лепке, 
рисованию и 
т.д.); 
-
эмоциональн
о реагирует 
на красоту в 
природе, быту 
и т.д. 
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5. Экономическая активность 
Проявляющий стремление к 
созидательному труду, 
успешно достигающий 
поставленных жизненных 
целей 
за счёт высокой 
экономической активности и 
эффективного поведения на 
рынке труда в условиях 
многообразия социально- 
трудовых ролей, 
мотивированный к 
инновационной 
деятельности. 

- формирование 
гражданственнос
ти; 
-формирование 
уважения к 
человеку труда и 
старшему 
поколению. 

Имеющий 
элементарные 
представления о 
труде взрослых. 
Способный к 
самостоятельности 
при совершении 
элементарных 
трудовых действий. 

-
поддерживает 
элементарны
й порядок в 
окружающей 
обстановке; 
-стремится 
помогать 
взрослому в 
доступных 
действиях; 
-стремится к 
самостоятель
ности в 
самообслужи
вании, в быту, 
в игре, в 
продуктивны
х 
видах 
деятельности. 

6. Коммуникация и 
сотрудничество 
Доброжелательно, 
конструктивно и эффективно 
взаимодействующий с другими 
людьми – 
представителями различных 
культур, возрастов, лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья (в 
том числе в 
составе команды); уверенно 
выражающий свои мысли 
различными способами на 
русском и родном языке. 

формирование 
взаимного 
уважения; 
формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 

6.1. Владеющий 
средствами 
вербального и 
невербального 
общения. 

- способен 
позитивно 
общаться с 
другими 
людьми с 
помощью 
вербальных и 
невербальных 
средств 
общения. 

7. Здоровье и безопасность 
Стремящийся к 
гармоничному развитию, 
осознанно 
выполняющий правила 
здорового и экологически 
целесообразного образа жизни 
и поведения, 
безопасного для человека и 
окружающей среды (в том 
числе и сетевой), 
воспринимающий природу как 
ценность, обладающий 
чувством меры, рачительно и 
бережно относящийся к 
природным ресурсам, 
ограничивающий свои 
потребности. 

формирование 
уважения к 
закону и 
правопорядку; 
формирование 
взаимного 
уважения; 
формирование 
бережного 
отношения к 
природе и 
окружающей 
среде. 

7.1. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях 
гигиены, 
самообслуживания. 
Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
здоровому образу 
жизни. 
Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
безопасности 
жизнедеятельности. 

действия по 
самообслужи
ванию: моет 
руки, 
самостоятель
но ест, 
ложиться 
спать и т.д.; 
стремится 
быть 
опрятным, 
проявлять 
нетерпимость 
к 
неопрятности 
(грязные 
руки, грязная 
одежда и т.д.); 
проявляет 
интерес к 
физической 
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активности; 
способен к 
самообслужи
ванию 
(одевается, 
раздевается и 
т.д.), 
самостоятель
но, 
аккуратно, 
не торопясь 
принимает 
пищу; 
соблюдает 
элементарные  
правила 
безопасности 
в быту, в ОО, 
на природе. 

 
 

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 
 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к восьми годам)                    
предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

 
Портрет 
Гражданина России 
2035 года 
(общие 
характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

Портрет 
выпускника ДОО 
(дескрипторы) 

Планируемые 
результаты 

1. Патриотизм 
Хранящий верность 
идеалам Отечества, 
гражданского 
общества, 
демократии, 
гуманизма, мира во 
всем мире. 
Действующий в 
интересах 
обеспечения 
безопасности и 
благополучия 
России, сохранения 
родной культуры, 
исторической 
памяти и 
преемственности на 
основе любви к 
Отечеству, малой 
родине, 
сопричастности 
к 
многонациональном
у народу России, 
принятия 

формирование у 
обучающихся 
чувства 
патриотизма; 
формирование 
уважения  к 
памяти защитников 
Отечества и 
подвигам Героев 
Отечества; 
формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонациональ 
ног о народа 
Российской 
Федерации. 

1.1. Любящий 
свою 
семью, 
принимающий ее 
ценности и 
поддерживающий 
традиции. 
Любящий свою 
малую Родину и 
имеющий 
представление о 
России в мире, 
испытывающий 
симпатии и 
уважение к людям 
разных 
национальностей. 
Эмоционально и 
уважительно 
реагирующий на 
государственные 
символы; 
демонстрирующи
й интерес и 
уважение к 
государственным 

- имеет 
представления о 
семейных 
ценностях, 
семейных 
традициях, 
бережном 
отношение к ним; 
проявляет 
нравственные 
чувства, 
эмоционально- 
ценностное 
отношение к семье; 
проявляет 
ценностное 
отношение к 
прошлому и 
будущему – своему, 
своей семьи, своей 
страны; 
проявляет 
уважительное 
отношение к 
родителям, к 
старшим, 
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традиционных 
духовно- 
нравственных 
ценностей 
человеческой 
жизни, семьи, 
человечества, 
уважения к 
традиционным 
религиям России. 
Уважающий 
прошлое родной 
страны и 
устремлённый в 
будущее. 

праздникам 
и важнейшим 
событиям в 
жизни России, 
места, в котором 
он живет. 
Проявляющий 
желание 
участвовать в 
делах семьи, 
группы детского 
сада, своей малой 
Родины (города, 
села). 

заботливое 
отношение к 
младшим; 
имеет первичные 
представления о 
гражданских 
ценностях, 
ценностях 
истории, 
основанных на 
национальных 
традициях, связи 
поколений, 
уважении к героям 
России; 
знает символы 
государства – Флаг, 
Герб Российской 
Федерации и 
символику субъекта 
Российской 
Федерации, в 
которой 
живет; 
проявляет высшие 
нравственные 
чувства: 
патриотизм, 
уважение к правам и 
обязанностям 
человека; 
имеет начальные 
представления о 
правах и 
обязанностях 
человека, 
гражданина, 
семьянина, 
товарища; 
проявляет 
познавательный 
интерес и уважение 
к 
важнейшим 
событиям истории 
России и ее 
народов, к героям 
России; 
проявляет интерес к 
государственным 
праздникам и 
имеет желание 
участвовать в 
праздниках и их 
организации в ДОО. 

2. Гражданская 
позиция и 
правосознание 
Активно и 

- формирование 
гражданственности; 
формирование 
уважения к закону 

2.1. Уважающий 
этнокультурные, 
религиозные 
особенности 

- имеет 
представления об 
этических нормах 
взаимоотношений 
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сознательно 
принимающий 
участие в 
достижении 
национальных 
целей развития 
России в различных 
сферах социальной 
жизни и экономики, 
участвующий в 
деятельности 
общественных 
объединениях, 
волонтёрских и 
благотворительных 
проектах. 
Принимающий и 
учитывающий в 
своих действиях 
ценность и 
неповторимость, 
права и свободы 
других людей на 
основе развитого 
правосознания 

и правопорядку; 
формирование 
взаимного 
уважения. 

других людей 
(сверстников, 
взрослых). 
2.2. 
Принимающий 
ценность 
человеческой 
жизни и 
неповторимость 
прав  и  свобод 
других людей.  
2.3. 
Доброжелательны
й по отношению к 
другим людям, 
включая людей с 
ОВЗ, 
эмоционально 
отзывчивый, 
проявляющий 
понимание и 
сопереживание, 
готовый оказать 
посильную 
помощь 
нуждающимся 
в ней сверстникам 
и взрослым. 
Знающий и 
понимающий 
основы правовых 
норм, 
регулирующих 
отношения 
между  людьми. 
Способный к  
оценке своих 
действий и 
высказываний, 
оценке их 
влияния на других 
людей. 
Осознающий и 
принимающий 
элементы 
гендерной 
идентичности, 
психологических 
и поведенческих 
особенностей 
человека 
определенного 
пола, включая 
типичное ролевое 
поведение. 
Проявляющих 
чувства принятия 
по отношению к 
самому себе, 

между людьми 
разных этносов, 
носителями разных 
убеждений, 
представителями 
различных  культур; 
имеет  первичные 
представления 
О 
многонациональнос
ти    России, 
фольклоре и 
этнокультурных 
традициях  народов 
России; 
понимает, что все 
люди имеют равные 
права и могут 
выступать  за них; 
имеет  
представление о 
чувстве 
собственного 
достоинства, 
самоуважении. 
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чувства 
собственных прав 
и границ, 
готовности 
постоять за себя и 
ценить свои 
собственные 
интересы. 

3. Социальная 
направленность и 
зрелость 
Проявляющий 
самостоятельность 
и ответственность 
в 
постановке и 
достижении 
жизненных целей, 
активность, 
честность 
и 
принципиальность 
в общественной 
сфере, 
нетерпимость 
к проявлениям 
непрофессионализ
ма 
в трудовой 
деятельности, 
уважение и 
признание 
ценности каждой 
человеческой 
личности, 
сочувствие 
и деятельное 
сострадание к 
другим людям. 
Сознательно и 
творчески 
проектирующий 
свой 
жизненный путь, 
использующий 
для разрешения 
проблем и 
достижения целей 
средства 
саморегуляции, 
самоорганизации и 
рефлексии. 

- формирование-  
уважения к 
человеку труда и 
старшему 
поколению, 
- формирование 
взаимного 
уважения взрослых, 
природного и 
предметного 
окружения и себя 
самого в 
окружающем мире. 
3.2. Проявляющий 
разнообразные 
морально- 
нравственные 
чувства, 
эмоционально- 
ценностное 
отношение к 
окружающим 
людям, природе и 
предметному миру, 
к самому себе 
(гордость, 
удовлетворённость, 
стыд, 
доброжелательност
ьи т.д.). 
3.3. Начинающий 
осознавать себя 
(свое «Я») в 
соответствии 
с семейными, 
национальными, 
нравственными 
ценностями и 
нормами и 
правилами 
поведения. 
3.4. Различающий 
ценности общества, 
правдивый, 
искренний, 
способный 
к сочувствию и 
заботе, к 
нравственному 
поступку, 
проявляет 

3.1. Имеющий 
начальные 
представления о 
нравственных 
ценностях в 
отношении 
общества, 
сверстников, 
основные 
проявления 
добра и зла, 
принимает и 
уважает 

- имеет первичные 
представления 
о нравственных 
ценностях 
в отношении 
общества, 
сверстников, 
взрослых, 
предметного мира 
и себя в 
этом мире; 
- проявляет 
нравственные 
чувства, 
эмоционально- 
ценностного 
отношения к 
окружающим 
людям, 
предметному миру, 
к себе; 
- испытывает 
чувства 
гордости, 
удовлетворенности
, 
стыда от своих 
поступков, 
действий и 
поведения; 
- 
доброжелательный
, 
умеющий слушать 
и 
слышать 
собеседника, 
обосновывать 
свое мнение; 
- способный 
выразить себя 
в игровой, 
досуговой 
деятельности и 
поведении 
в соответствии с 
нравственными 
ценностями; 
- самостоятельно 
применяет 
усвоенные 
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ответственность за 
свои действия и 
поведение. 

правила, 
владеет нормами, 
конструктивными 
способами 
взаимодействия с 
взрослыми и 
сверстниками 
(умение 
договариваться, 
взаимодействовать 
в игровых 
отношениях в 
рамках игровых 
правил и 
т.д.); 
- преобразует 
полученные 
знания и способы 
деятельности, 
изменяет 
поведение и стиль 

общения со 
взрослыми и 
сверстниками 
в зависимости от 
ситуации; 
способен к 
творческому 
поведению в новых 
ситуациях в 
соответствии с 
принятой системой 
ценностей; 
выражает 
познавательный 
интерес к 
отношениям, 
поведению людей, 
стремление их 
осмысливать, 
оценивать в 
соответствии с 
усвоенными 
нравственными 
нормами и 
ценностями; 
задает вопросы 
взрослым и 
сверстникам; 
экспериментирует в 
сфере установления 
отношений, 
определения 
позиции 
в собственном 
поведении; 
способен 
самостоятельно 
действовать, в 
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случае затруднений 
обращаться за 
помощью; 
осознает 
возможности 
совместного  поиска 
выхода 
из сложившейся 
проблемной 
ситуации или 
принятия 
решений; 
использует 
принятые в 
обществе правила 
коммуникации 
(спокойно сидеть, 
слушать, дать 
возможность 
высказаться); 
умеет слушать и 
уважать мнения 
других людей; 
умеет пойти 
навстречу другому 
при 
несовпадающих 
интересах и 
мнениях, найти 
компромисс и 
совместно 
прийти к решению, 
которое поможет 
достигнуть баланса 
интересов; 
пытается соотнести 
свое  поведение  с 
правилами и 
нормами общества; 
осознает  свое 
эмоциональное 
состояние; 
имеет свое мнение, 
может его 
обосновать; 
осознает, что 
существует 
возможность 
влияния на свое 
окружение, 
достижения чего-
либо и 
необходимость 
нести за это 
ответственность, 
что способствует 
постепенному 
приобретению 
навыка принимать 
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осознанные 
решения; 
имеет начальные 
способности 
управлять  своим 
поведением, 
планировать  свои 
действия; 
старается не 
нарушать правила 
поведения, 
испытывает чувство 
неловкости, стыда в 
ситуациях, 
где  его поведение 
неблаговидно; 
поведение в  
основном 
определяется 
представлениями о 
хороших и плохих 
поступках. 

4. 
Интеллектуальная 
самостоятельность 
Системно, 
креативно и 
критически 
мыслящий, активно 
и целенаправленно 
познающий мир, 
самореализующийс
я 
в 
профессиональной 
и личностной 
сферах на основе 
этических и 
эстетических 
идеалов. 

формирование 
уважения к 
человеку труда и 
старшему 
поколению; 
формирование 
взаимного 
уважения; 
формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонациональног 
о народа 
Российской 
Федерации. 

Способный 
выразить себя в 
разных видах 
деятельности 
(игровой, 
трудовой, учебной 
и пр.) в 
соответствии с 
нравственными 
ценностями и 
нормами. 
Проявляющий 
личностные 
качества, 
способствующие 
познанию, 
активной 
социальной 
деятельности: 
инициативный, 
самостоятельный, 
креативный, 
любознательный, 
наблюдательный, 
испытывающий 
потребность 
в самовыражении, 
в том числе 
творческом. 
Активный, 
проявляющий 
самостоятельност
ь и инициативу 
В 
познавательной, 
игровой, 
коммуникативной 

проявляет 
любознательность и 
интерес к поиску и 
открытию 
информации, 
способствующей 
осознанию и 
обретению своего 
места в обществе 
(коллективе 
сверстников в 
детском саду и 
новых общностях, в 
кругу знакомых и 
незнакомых 
взрослых); 
проявляет 
инициативу в 
самостоятельном 
решении несложных 
практических 
проблем и в 
реализации 
собственных идей и 
замыслов; 
проявляет 
инициативу в 
получении новой 
информации и 
практического 
опыта; 
- проявляет желание 
сотрудничать с 
другими детьми и 
взрослыми в 
решении посильных 
общественных   задач 
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и продуктивных 
видах 
деятельности 
и в 
самообслуживани
и. 
Способный 
чувствовать 
прекрасное в 
быту, природе, 
поступках, 
искусстве, 
стремящийся к 
отображению 
прекрасного 
в продуктивных 
видах 
деятельности, 
обладающий 
основами 
художественно- 
эстетического 
вкуса. 
Эмоционально 
отзывчивый к 
душевной 
и физической 
красоте человека, 
окружающего 
мира, 
произведений 
искусства. 
Способный к 
самостоятельном
у поиску решений 
в зависимости 
от  знакомых  
жизненных  
ситуаций. 
4.6. 
Мотивированный 
к  посильной 
проектной и 
исследовательско
й деятельности 
Экспериментиров
а 
ни ю, открытиям, 
проявляющий 
любопытство и 
стремление к 
самостоятельном
у решению 
интеллектуальны
х и практических 
задач. 
4.7. Не 
принимающий 
действия и 
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поступки, 
противоречащие 
нормам 
нравственности и 
культуры 
поведения. 

5. Зрелое сетевое 
поведение 
Эффективно и 
уверенно 
осуществляющий 
сетевую 
коммуникацию и 
взаимодействие на 
основе правил 
сетевой культуры и 
сетевой этики, 
управляющий 
собственной 
репутацией в 
сетевой среде, 
формирующий 
«здоровый» 
цифровой след. 

формирование 
уважения к закону 
и правопорядку; 
формирование 
взаимного 
уважения; 
формирование 
бережного 
отношения к 
природе и 
окружающей среде. 

Способный 
отличать 
реальный мир от 
воображаемого и 
виртуального и 
действовать 
сообразно их 
специфике. 
Способный 
общаться и 
взаимодействоват
ь с другими 
детьми и 
взрослыми с 
помощью 
простых 
цифровых 
технологий и 
устройств. 
Понимающий 
правила 
использования 
различных 
средств сетевой 
среды без вреда 
для 
физического и 
психического 
здоровья 
(собственного и 
других людей) и 
подчиняется 
требованиям 
ограничения 
времени занятий 
с подобными 
устройствами. 

осознанно 
выполняет правила 
здоровьесбережения 
и техники 
безопасности при 
использования 
разных средств 
сетевой среды и 
виртуальных 
ресурсов; 
использует простые 
средства сетевого 
взаимодействия для 
установления 
общественно 
полезных и 
продуктивных 
контактов с 
другими 
людьми; 
понимает 
прагматическое 
назначение 
цифровой 
среды и ее 
рациональные 
возможности в 
получении и 
передаче 
информации, 
создании 
общественно 
полезных продуктов 
и т.д. 

6. Экономическая 
активность 
Проявляющий 
стремление к 
созидательному 
труду, успешно 
достигающий 
поставленных 
жизненных целей за 
счёт высокой 
экономической 
активности и 
эффективного 
поведения на рынке 
труда в условиях 

формирование 
гражданственности; 
формирование 
уважения к 
человеку труда и 
старшему 
поколению. 

Ценящий труд в 
семье и в 
обществе, уважает 
людей 
труда, результаты 
их деятельности, 
проявляющий 
трудолюбие при 
выполнении 
поручений 
и в 
самостоятельной 
деятельности. 
Бережно и 
уважительно 

имеет первичные 
представления о 
ценностях труда, 
о различных 
профессиях; 
проявляет уважение 
к людям труда в 
семье и в обществе; 
проявляет навыки 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
трудовой 
деятельности. 
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многообразия 
социально-
трудовых ролей, 
мотивированный к 
инновационной 
деятельности. 

относящийся к 
результатам 
своего труда, 
труда других 
людей. 
Имеющий 
элементарные 
представления о 
профессиях и 
сферах 
человеческой 
деятельности, о 
роли знаний, 
науки, 
современного 
производства в 
жизни человека и 
общества. 
Стремящийся к 
выполнению 
коллективных и 
индивидуальных 
проектов, заданий 
и поручений. 
Стремящийся к 
сотрудничеству 
со сверстниками 
и взрослыми в 
трудовой 
деятельности. 
Проявляющий 
интерес к 
общественно 
полезной 
деятельности 

7. Коммуникация и 
сотрудничество 
Доброжелательно, 
конструктивно и 
эффективно 
взаимодействующи
й с другими людьми 
– представителями 
различных культур, 
возрастов, лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (в том 
числе в составе 
команды); уверенно 
выражающий свои 
мысли различными 
способами на 
русском и родном 
языке. 

формирование 
взаимного 
уважения; 
формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонациональног 
о народа 
Российской 
Федерации 

7.1. Владеющий 
основами речевой 
культуры, 
дружелюбный 
и 
доброжелательны
й, умеющий 
слушать и 
слышать 
собеседника, 
взаимодействоват
ь со взрослыми и 
сверстниками на 
основе общих 
интересов и дел. 
7.2. Следующий 
элементарным 
общественным 
нормам и 
правилам 
поведения, 
владеет основами 
управления 
эмоциональным 

- умеет выслушать 
замечание и 
адекватно 
отреагировать на 
него (эмоционально, 
вербально); умеет 
выразить и отстоять 
свою позицию, а 
также 
принять позицию 
другого человека 
(сверстника, 
взрослого); 
отрицательно 
относиться к лжи и 
манипуляции (в 
собственном 
поведении и со 
стороны других 
людей); 
стремится обличить 
несправедливость и 
встать на защиту 
несправедливо 
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состоянием 
(эмоциональный 
интеллект). 
7.3. 
Ориентирующийс
я в   окружающей 
среде (городской, 
сельской), 
следует 
принятым в 
обществе нормам 
и правилам 
поведения 
(социальный 
интеллект). 
7.4. Владеющий 
средствами 
вербального и 
невербального 
общения. 
7.5. 
Демонстрирующи
й в общении 
самоуважение и 
уважение к 
другим людям, их 
правам и 
свободам. 
7.6. 
Принимающий 
запрет на 
физическое и 
психологическое 
воздействие на 
другого человека. 

обиженного; 
выполняет разные 
виды заданий, 
поручений, просьб, 
связанных с 
гармонизацией 
общественного 
окружения; 
умеет выступить и в 
роли организатора, 
и в роли 
исполнителя в 
деловом, игровом, 
коммуникативном 
взаимодействии; 
оказывает 
посильную помощь 
другим людям 
(сверстникам и 
взрослым) по их 
просьбе и 
собственной 
инициативе. 

8. Здоровье и 
безопасность 
Стремящийся к 
гармоничному 
развитию, 
осознанно 
выполняющий 
правила здорового и 
экологически 
целесообразного 
образа жизни и 
поведения, 
безопасного для 
человека и 
окружающей среды 
(в том числе и 
сетевой), 
воспринимающий 
природу как 
ценность, 
обладающий 
чувством меры, 
рачительно и 
бережно 

формирование 
уважения к закону 
и правопорядку; 
формирование 
взаимного 
уважения; 
формирование 
бережного 
отношения к 
природе и 
окружающей среде. 

8.1. Обладающий 
жизнестойкостью 
и оптимизмом, 
основными 
навыками личной 
и общественной 
гигиены, 
стремится 
соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе. 
Обладающий 
элементарными 
представлениями 
об особенностях 
здорового образа 
жизни. 
Обладающий 
элементарными 
представлениями 
о правилах 
безопасности 

умеет регулировать 
свое поведение и 
эмоции в обществе, 
сдерживать 
негативные 
импульсы и 
состояния; 
знает и выполняет 
нормы 
и правила 
поведения в 
общественных 
местах 
всоответствии с их 
спецификой 
(детский сад, 
транспорт, 
поликлиника, 
магазин, музей, 
театр и пр.); 
умеет донести свою 
мысль с 
использованием 
разных средств 
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относящийся к 
природным 
ресурсам, 
ограничивающий 
свои потребности. 

дома, на улице, на 
дороге, на воде. 
Соблюдающий 
правила 
здорового, 
экологически 
целесообразного 
образа жизни 
и поведения, 
безопасного для 
человека и 
окружающей 
среды. 
Чутко и гуманно 
относящийся ко 
всем объектам 
живой и неживой 
природы. 
Понимающий 
ценность 
собственной 
жизни и 
необходимость 
заботиться о 
собственном 
здоровье 

общения 
до собеседника на 
основе 
особенностей его 
личности 
(возрастных, 
психологических, 
физических); 
спокойно реагирует 
на непривычное 
поведение других 
людей, стремится 
обсудить его с 
взрослыми без 
осуждения; 
не применяет 
физического 
насилия и 
вербальной 
агрессии в общении 
с другими людьми; 
отстаивает свое 
достоинство и свои 
права в обществе 
сверстников и 
взрослых; 
помогает менее 
защищенным и 
слабым сверстникам 
об экологических 
ценностях, 
основанных на 
заботе о живой и 
неживой природе, 
родном крае, 
бережном 
отношении к 
собственному 
здоровью; 
проявляет желание 
участвовать 
в экологических 
проектах, различных 
мероприятиях 
экологической 
направленности; 
проявляет 
разнообразные 
нравственные 
чувства, 
эмоционально-
ценностное 
отношение к 
природе; 
имеет начальные 
знания о традициях 
нравственно-
отстаивать их права 
и достоинство; 
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имеет первичные 
представления 
этического 
отношения к 
природе в культуре 
России, 
нормах 
экологической 
этики. 

 
1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

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

Направление 
воспитания Ценности Показатели 

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

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 
«хорошо» и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с 
ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия 
в случае одобрения и чувство огорчения 
в случае неодобрения со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности. 

Физическое и  
оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 
самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать  
и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической 
активности. 
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в 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. 
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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) 
Направления 
воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности  
к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию  
и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, 
в том числе творческом, проявляющий 
активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме  
(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся  
к отображению прекрасного в продуктивных 
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видах деятельности, обладающий зачатками  
художественно-эстетического вкуса. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 2.1  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 
которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
-физическое развитие. 
 
Образовательная область Содержание 
Социально- коммуникативное  развитие Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения 
и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и 
творчества; 
формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное  развитие Развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, 
о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, 
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многообразии стран и народов мира. 
Речевое развитие Владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной,
 грамматически  правильной
 диалогической и 
монологической речи; развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной 
культурой. 

Художественно- эстетическое развитие Развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных 
представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам 
художественных произведений. 

Физическое развитие Становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 
Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии 

с  образовательными областями 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 
базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, 
форм и видов деятельности. 
Содержание направлений Программы  воспитания, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

Направления воспитания Общие задачи воспитания при реализации программы 
воспитания в ДОО, соотнесенные с проектом Портрета 
выпускника ДОО 

Патриотическое направление 
воспитания 

Развивать у ребенка: 
Представления о символах государства – Флаге, Гербе 
Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится 
образовательная организация; 
Элементарные представления о правах и обязанностях 
гражданина России. 
Высшие нравственные чувства: патриотизм, 
гражданственность, уважение к правам и обязанностям 
человека. 
Интерес к общественным явлениям, понимание 
активной роли человека в обществе. 
Уважительное отношение к русскому языку как 
государственному, а также языку межнационального 
общения. 
Стремление и желание участвовать в делах группы. 
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Уважение к защитникам Родины. 
Представления о героях России и важнейших событиях 
истории России и ее народов. 
Интерес к государственным праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, субъекта Российской 
Федерации, края, в котором находится образовательная 
организация. 

Социальное направление 
воспитания 

Развивать у ребенка: 
Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 
сопереживания, доброе, гуманное отношение к 
окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 
ответственности и заботы. 
Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии 
и лени, честности, милосердия, прощении. 
Основные понятия нравственного самосознания – 
совесть, добросовестность, справедливость, верность, 
долг, честь, благожелательность. 
Нравственные качества: заботливое отношение к 
младшим и старшим. 
Умения строить отношения в группе на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 
конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать 
обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 
толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и 
гнев, сохранять душевно спокойствие. 
Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 
нравственного 
поведения исторических личностей, литературных 
героев, в повседневной жизни. 
Умения оценивать свои поступки в соответствии с 
этическими нормами, различать хорошие и плохие 
поступки. 
Умения признаться в плохом поступке и 
проанализировать его. 
Способность брать ответственность за свое поведение, 
контролировать свое поведение по отношению к другим 
людям. 
Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 
возможность влиять на ситуацию. 
Способность участвовать в различных вида совместной 
деятельности и принятии решений. 
Представления о правилах поведения, о влиянии 
нравственности на здоровье человека и окружающих 
людей. 
Первоначальные представления о базовых 
национальных российских ценностях, о правилах этики. 
- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 
числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 
- Представление о возможном негативном влиянии на 
морально-психологическое состояние человека 
некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных 
передач. 
Представление о семье, роде, семейных обязанностях, 
семейных традициях. 
Уважение к свой семье, фамилии, роду. 
Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых 
позициях в семье. 
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Чувства уважения к собственной семье, к семейным 
традициям, праздникам, к семейным обязанностям. 
Чувства осознания семейных ценностей, ценностей 
связей между поколениями. 
Терпимое отношение к людям, участвующим в 
воспитании ребенка. 
Умения достигать баланс между стремлениями к личной 
свободе и уважением близких людей, воспитывать в себе 
сильные стороны характера, осознавать свои ценности, 
устанавливать приоритеты. 
Навыки конструктивного общения и ролевого 
поведения. 
Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Познавательное        направление 
воспитания 

Развивать у ребенка: 
Интерес к окружающему миру и активность в поведении 
и деятельности. 
Любознательность, опыт познавательной инициативы; 
Ценностное отношение к взрослому как источнику 
знаний. 
Способность к культурным способам познания (книги, 
интернет-источники, дискуссии и др.). 

Физическое и 
оздоровительное направление 
воспитания 

Развивать у ребенка: 
Интерес к природе, природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной роли человека в природе. 
Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 
существам и природным ресурсам. 
Умение оценивать возможность собственного вклада в 
защиту окружающей среды и бережного обращения с 
ресурсами. 
Начальные знания об охране природы. 
Первоначальные представления об оздоровительном 
влиянии природы на человека. 
Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Трудовое направление 
воспитания 

Развивать у ребенка: 
Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 
Начальные представления об основных профессиях, о 
роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества. 
Первоначальные навыки коллективной работы, в том 
числе при разработке и реализации проектов. 
Умения проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в выполнении 
трудовых заданий, проектов. 
Умения соблюдать порядок в процессе игровой, 
трудовой, продуктивной и других видах деятельности. 
Бережное отношение к результатам своего труда, труда 
других людей. 
Отрицательное отношение к лени и небрежности в 
различных видах деятельности, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 

Этико- эстетическое 
направление воспитания 

Развивать у ребенка: 
Представления о душевной и физической красоте 
человека. 
Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение 
видеть красоту природы, труда и творчества; 
Интерес к произведениям искусства, литературы, 
детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 
Интерес к занятиям художественным творчеством и 
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желание заниматься творческой деятельностью. 
Бережное отношение к фольклору, художественным 
промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 
искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 
историко-культурную значимость, уникальных в 
историко-культурном отношении. 
Интерес к народным промыслам и желание заниматься 
техниками, используемыми в народных промыслах. 
Способность с уважением и интересом относится к 
другим культурам. 
Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

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 МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
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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 формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому направлению в 
интеграции с содержанием образовательных областей 

Раздел Патриотическое направление воспитания 
Формирование уважительного отношения к 
истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел Родная страна 
Интеграция в образовательные 

области 
Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое 
развитие. 

Интеграция в детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой 
труд. 

Возрастная специфика 
1,5 -3 года. 

-знакомить и напоминать детям название станицы ,в которой они живут; 
-развивать предпосылки творчества. 
3-4года. 
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название станицы, в котором они живут; побуждать 
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 
городке) и пр.; 
-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, аптека 

4-5лет. 
-продолжать воспитывать любовь к родному краю, району; рассказывать детям о 
самых красивых местах родной станицы, её достопримечательностях; 
- продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 
вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 
рассказывать о Российской армии,  о воинах которые охраняют
 нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 
5-6лет. 
- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края, района; о 
замечательных людях, прославивших свой край, район. 
-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках 
(8Марта,  День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 
-воспитывать любовь к Родине; 
-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
большая многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 
главный город, столица нашей Родины; 
-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 
-расширять представления детей о Российской армии; 
-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; 
о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 
близких родственников детей. 
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-8лет. 
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-развивать интерес к родному краю, району, расширять представления о малой 
родине; 
-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 
-продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родной 
станицы; 
-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 
интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России; 
- развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна; 
-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 
-расширять представления о Москве — главном городе, столице России, Ставрополе 
- столице Ставропольского края; 
-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения; 
-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, (поднимать флаг Российской 
Федерации, гимн исполняется во время поднятия флага во время праздника или 
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 
мальчики снимают головные уборы). 
-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 
-рассказывать детям о Ю.А.Гагарине и других героях космоса; 

-углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 
памятникам 
Подраздел Наша планета 
Интеграция в образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое
 развитие, художественно-
эстетическое  развитие, физическое  развитие. 

Интеграция в детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская,  восприятие художественной 
литературы и фольклора, конструирование из 
различного материала , изобразительная, 
двигательная деятельность 

Возрастная специфика 
5-6лет. 

-формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 
жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

6-8лет. 
- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 
социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 
рас; 
-рассказывать детям о том, что Земля —наш общий дом, на Земле много разных 
стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции; 
-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 
заинтересовавшие детей; 
-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 
о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 
ребенка); 

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 
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человечества. 
Подраздел Формирование уважительного отношения к 

своей семье и обществу. 
Семья. 

Интеграция в образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое  развитие, 
физическое  развитие. 

Интеграция в детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская,  восприятие 
художественной литературы и фольклора, 
конструирование из различного материала , 
изобразительная, двигательная деятельность 

Возрастная специфика 
1,5-3года. 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности  к своей семье; 
-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

3-4года. 
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 
к своей семье; 
-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 
ребенком и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 
близким  за их любовь и заботу. 

4-5лет. 
-воспитыватьуважительноеотношениеичувствопринадлежностиксвоейсемье,любовьи 
уважение к родителям; 
-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать 
лучше понимать своих детей, способствовать росту уважительного и 
внимательного отношения к детям; 
-углублять представления детей о семье, ее членах; 
-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 
дочь и т. д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 
помогать накрывать на стол и т. п.). 

5-6лет. 
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности 
к своей семье; 
-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 
-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 
-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 
труд; 

-поощрять по сильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 
-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6-8лет. 
-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 
- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 
уважение к родителям; 
-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о 
себе; 
-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 
-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 
страны(роль каждого поколения в разные периоды истории страны); 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Подраздел Формирование уважительного отношения к 

своей семье и обществу. 
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Детский сад. 
Интеграция  в 
образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое  развитие, 
физическое  развитие. 

Интеграция в детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская,  восприятие 
художественной литературы и фольклора, 
конструирование из различного материала , 
изобразительная, двигательная деятельность 

Возрастная специфика 
1,5-3года. 

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства 
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 
-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 
домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.); 
-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 
много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 
прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 
удобное для игр и отдыха; 

-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
3-4года. 

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 
-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, 
в книжномуголкеаккуратнорасставленыкнигисяркимикартинками);знакомитьс 

Оборудованием и оформлением участка для игр и занятий ,подчеркивая его красоту, 
удобство; 
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 
детского сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 
взрослых в детском саду; 
-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 
порядоквгруппе,формироватьбережноеотношениекигрушкам,книгам,личным вещам 
и пр.; 
-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель,  инструктор по физической культуре. медицинская сестра, 
заведующий, заместитель заведующего и др.), их труду; напоминать их имена и 
отчества. 

4-5лет. 
-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 
-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 
-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 
-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 
по назначению, ставить на место; 
-знакомить с традициями детского сада; 
-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 
общности с другими детьми; 
-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 
детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т. п.); 

-привлекать к обсуждению  и посильному участию в оформлении группы, к созданию 
ее символики и традиций. 

5-6лет. 
-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 
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2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 
ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 
должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 
Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 
взрослых, появление  
к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 
шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

детском саду; 
-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 
саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.; 
-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

умение замечать изменения в оформлении     помещений,  учить объяснять причины таких 
изменений; 
-высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления; 
-подводить детей к оценке окружающей среды; 
-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками; 
-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 
-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 
(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 
-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 
активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 
деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 
участие в жизни дошкольного учреждения; 
-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместносродителями(спектакли,спортивныепраздникииразвлечения,подготовка 
выставок детских работ). 

6-8лет. 
-способствовать формированию уважительного отношения и чувства 
принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать 
воспитывать чувство коллективизма; 
-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 
(мини- музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 
-обращатьвниманиедетейнаэстетикуокружающегопространства(оформление 
помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 
компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 
п.); 
-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 
оценочные суждения, обосновывать свое мнение; 
-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 
через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 
возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 
учреждения (адаптация 
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 
детском саду и за его пределами и др.). 
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Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 
зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
сосредоточивает свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 
традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Содержание воспитательной деятельности по Социальному 
направлению воспитания в интеграции с содержанием 

образовательных областей 
Раздел Социальное направление воспитания 

Формирование личности ребенка, ценностного 
отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в 
обществе 
 

Подраздел Образ Я. 
Интеграция в 
образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие. 

Интеграция в 
детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно 
исследовательская, восприятие художественной литературы 
и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 
труд. 

Возрастная специфика 
1,5-3 года. 

-формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 
3-4года. 
- постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. 
п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 
происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 
рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5лет. 
- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 
будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 
-формировать первичные представления о школе; 
-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 
девочки нежные, женственные); 
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-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 
5-6лет. 
- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 
людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 
ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 
-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 
-расширять традиционные гендерные представления; 
-воспитыватьуважительноеотношениексверстникамсвоегоипротивоположного пола; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 
Месяц рождения, имена и отчества родителей. 
6-8лет. 
- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 
человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 
работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 
-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 
знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 
познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 
-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 
развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 
дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Подраздел Нравственное воспитание 
Интеграция в 
образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская,  восприятие художественной 
литературы и фольклора, конструирование из различного 
материала, изобразительная, двигательная. 

Возрастная специфика 
1,5-3 года. 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 
ценностей; 
-воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

-развиватьумениеигратьнессорясь,помогатьдругдругуивместерадоватьсяуспехам, 
красивым игрушкам и т. п.; 

- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
3-4 года. 
-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствоватьусвоениюморально-нравственныхнормиценностей,принятыхв 
обществе; 

- продолжатьформироватьэлементарныепредставленияотом,чтохорошоичто 
плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
4-5лет. 
-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

-способствоватьусвоениюморально-нравственныхнормиценностей,принятыхв обществе; 
-воспитыватьскромность,отзывчивость,желаниебытьсправедливым,сильным и смелым; 

-учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 
учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6лет. 
-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

-способствоватьусвоениюморально-нравственныхнормиценностей,принятыхв обществе; 
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-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 
-воспитыватьскромность,умениепроявлятьзаботуобокружающих,сблагодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 
6-8лет. 

-обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
-способствоватьусвоениюморально-нравственныхнормиценностей,принятыхв обществе; 

- воспитыватьуважительноеотношениекокружающим,заботливоеотношениек малышам, 
пожилым людям; учить помогать им; 

-воспитывать стремление в своих поступках следовать  положительному примеру. 
Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 
образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, восприятие художественной 
литературы и  фольклора, конструирование из различного 
материала, изобразительная, двигательная 

Возрастная специфика 
1,5-3года. 

-способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 
его интересам, нуждам, желаниям, возможностям; 
-развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 
нем заботятся; 
-поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, 
сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.),целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 

3-4года. 
- создавать условия для формирования личности ребенка; 
- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 

поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение 
инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 
предложением и т.п.),умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 

4-5лет. 
-способствовать формированию личности ребенка; 
-воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 
- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляции 
собственных действий; 
- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательноеотношение,новыезнанияидр.)иобязанностяхвгруппедетского 
сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6лет. 
- Способствовать формированию личности ребенка; 
- Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 
достоинства, уверенность в своих силах и возможностях; 
- развиватьсамостоятельность,целенаправленностьисаморегуляциюсобственных 
действий; 
- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 
- формировать предпосылки учебной деятельности; 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 
достижении конечного результата. 

6-8лет. 
- способствовать формированию личности ребенка; 
- продолжатьвоспитыватьсамоуважение,чувствособственногодостоинства, 
уверенность в своих силах и возможностях; 
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- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 
расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой к школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 
формироватьнавыкиучебнойдеятельности(умениевнимательнослушатьвоспитателя, 
действоватьпопредложенномуимплану,атакжесамостоятельнопланироватьсвои 
действия,выполнятьпоставленнуюзадачу,правильнооцениватьрезультатысвоей 
деятельности). 

 
2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Содержание воспитательной деятельности по Познавательному направлению 
воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 
Раздел Познавательное направление  воспитания 

Формирование ценности познания 
Подраздел Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности 
(знакомство с профессиями). 

Интеграция в 
образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие. 

Интеграция в  
детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из различного материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 
1,5-3 года. 
-вызывать интерес к труду близких взрослых; 
-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 
(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и 
т. д.). 
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3-4 года. 
- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
4-5лет. 
-дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 
местности (с опорой на опыт детей); 
-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец,  врач и 
т. д.); 
-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 
труда. 
5-6лет. 
- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
производство, сельское хозяйство); 
-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 
атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 
поведения; 
-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 
воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 
торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 
используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 
человека-труженика; 
-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 
их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 
-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-8лет. 
-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 
значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 
воздухом, магнитом; 
-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 
животными); 
-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 
-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 
аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 
материальные и духовные ценности. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания. 
Интеграция в 
образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,  
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в 
детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно- исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
изобразительная,  музыкальная. 

Возрастная специфика 
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1,5-3 года. 
-воспитывать бережное отношение к животным; учить основам взаимодействия с 
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред); 
-одеваться по погоде. 
3-4 года. 
- формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе(чтобы 
растение росло, нужно его поливать и т.п.) 
-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); 
-воспитывать любовь к природе, желание  беречь ее. 
4-5лет. 
-формировать эстетическое отношение к миру природы; 
-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 
-формироватьэлементарныеэкологическиепредставления;учитьдетейзамечать сезонные 
изменения в природе. 
5-6лет. 
-формировать элементарные экологические представления; 
-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать 
представления о том, что человек—часть природы и что он должен беречь, охранять и 
защищать ее. 
6-8лет. 
- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 
здоровье и жизни человека; 
- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 
окружающей среды; 
- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 
природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье.  Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие 
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 
прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  
 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 
 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 
 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 
 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
введение оздоровительных традиций в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка». 
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Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  и 
здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка». 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 
для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель МКДОУ «Детский сад 
№ 11 «Сказка» обращает 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. 
Содержание воспитательной деятельности по Физическому и 

оздоровительному направлению воспитания в интеграции с содержанием 
образовательных областей 

 
Раздел Формирование основ безопасности. 
Подраздел Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в 
ообразовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие. 

Интеграция в 
детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
Возрастная специфика 

1,5-3года. 
-знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 
незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 
пр.). 
3-4года. 
-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 
-знакомитьсправиламиповедениявприроде(нерватьбезнадобностирастения,не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.). 
4-5лет. 
-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 
неживой природы; 
-формироватьэлементарныепредставленияоспособахвзаимодействиясживотнымии 
растениями, о правилах поведения в природе; 
-формироватьпонятия:«съедобное»,«несъедобное»,«лекарственныерастения»; 
-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
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5-6лет. 
-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; -
формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 
-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе; 
-знакомитьдетейсправиламиоказанияпервойпомощиприушибахиукусахнасекомых. 
6-8лет. 
-формировать основы экологической культуры; 
 -продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 
-знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 
животного и растительного мира, занесенными в нее; 
-уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 
радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Подраздел Безопасное поведение на дорогах. 
Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
конструирование из различного материала, изобразительная, 
двигательная. 

Возрастная специфика 
1,5-3 года. 

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 
-знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

3-4 года. 
-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 
дорожного движения; 
-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 
красного сигналов светофора; 
-формировать  первичные представления о безопасном поведении на дорогах 
(переходить дорогу, держась за руку взрослого); 
-знакомить с работой водителя. 

4-5лет. 
-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении на участке детского 
сада, в ближайшей местности; 
-продолжатьзнакомитьспонятиями«улица»,«дорога»,«перекресток»,«остановка 
общественного транспорта»и элементарными правилами поведения на улице; 
-подводитьдетейкосознаниюнеобходимостисоблюдатьправиладорожногодвижения; 
-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 
-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 
их  внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 
«Полиция»,трамвай, троллейбус, автобус); 
-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 



56 
 

5-6лет. 
-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 
тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 
-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 
дети; 
-знакомить с правилами дорожного движения, правилами  передвижения пешеходов 
и  велосипедистов; 
- продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 
 «Велосипедная  дорожка». 

6-8лет. 
-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; -знакомить с 
понятиями «площадь»,«бульвар»,«проспект»; 
-продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 
запрещающими и информационно-указательными; 
-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 
-расширять представления детей о работе ГИБДД; 
-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 
-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 
местности; 
-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из различного материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 
1,5-3 года. 
-знакомитьспредметныммиромиправиламибезопасногообращенияспредметами; 
-знакомить с понятиями «можно—нельзя», «опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком  
3-4 года. 
-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюги др.); 
-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 
дверную ручку); 
-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 
предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 
-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
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4-5лет. 
-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 
-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни здоровья; 

 - знакомить с назначением, работой  и правилами пользования  бытовыми      
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 
-знакомить с правилами езды на велосипеде; 
-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 
поведения при пожаре. 

5-6лет. 
-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 
-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 
время года(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и 
др.); 
-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 
утюг и др.); 
-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 
-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарныхправилахповедениявовремяпожара.Знакомитьсработойслужбы спасения 
— МЧС; 
 -закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «101», «102», «103»; 
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 
-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
6-8лет. 
-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 
предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 
(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 
-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 
-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 
-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 
учить оценивать свои возможности по преодолению опасности; 
-формироватьудетейнавыкиповедениявситуациях:«Одиндома»,«Потерялся», 
«Заблудился»; 
-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 
-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 
-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 
-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам«101», «102», «103»; 

-закреплять умение  называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 
 

2.1.5. 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.  

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 
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преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 
навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
обращает свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  
с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 
настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 

 

Содержание воспитательной деятельности по Трудовому направлению воспитания в 
интеграции с содержанием образовательных областей 

 
Раздел Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству. 
Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в 
Образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие,  речевое развитие. 

Интеграция в 
детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
Возрастная специфика 

1,5-3 года. 
-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 
стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 
-учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 
-учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 
взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

- приучать к опрятности. 
3-4года. 
-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 
самостоятельности при овладении навыками самообслуживания; 
-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками,  вилкой, салфеткой; 
-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности 
(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 
предметы одежды и т.п.); 

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 
при небольшой помощи взрослых. 
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4-5лет. 
-продолжать развивать навыки самообслуживания; 
-совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 
-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее 
в порядок (чистить, просушивать); воспитывать стремление быть аккуратным, 
опрятным; 
-воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться индивидуальными 
принадлежностями (расческой, носовым платком и пр.), правильно пользоваться 
столовыми приборами (ложка, вилка); 
-формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.). 
5-6лет. 
- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, 
аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 
одежду в определенные места), опрятно заправлять постель; 
-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 
вилкой); 

-воспитыватьумениесамостоятельноисвоевременноготовитьматериалыипособияк 
занятию,самостоятельно,раскладыватьподготовленныевоспитателемматериалыдля 
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
6-8лет. 
-закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, 
ложкой, вилкой); 

-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 
своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 
костюме, прическе; 
-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 
одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 
заобувью (мыть,протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 

-учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел Приобщение к доступной деятельности 
Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
конструирование из различного материала, изобразительная, 
двигательная. 

Возрастная специфика 
1,5-3 года. 

-создаватьусловиядляприобщениядетейкдоступнойтрудовойдеятельности; 
-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 
взрослыми под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки и пр.; 
-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 
расставлять игровой материал по местам; 
-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 
-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 
столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; 

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 
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3-4 года. 
-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 
-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 
материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 
игрушки, строительный материал, книги; 
-приучатьсоблюдатьпорядокичистотувпомещенииинаучасткедетскогосада; 
-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства 
по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 
-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 
элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять 
крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 
-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 
творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 
-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 
(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться; 
-формировать положительное отношение к труду взрослых; 
-воспитывать уважение  к людям знакомых профессий; 

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 
результатам их труда. 

4-5лет. 
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 
положительное отношение к труду, желание трудиться; 
-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 
-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 
понимать значение результатов своего труда для других; 
-формироватьумениедоговариватьсяспомощьювоспитателяораспределенииколлективной 
работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 
-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 
-приучатьдетейсамостоятельноподдерживатьпорядоквгрупповойкомнатеина участке 
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 
-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 
-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать 
столовые приборы (ложки, вилки, ножи); 
-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 
-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями,  поливать их; 
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, 
летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); 
в зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка 
зимующих птиц и т. п.); 
-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 
отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 
-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 
людей; 
-знакомядетейспрофессиямиблизкихлюдей,подчеркиватьзначимостьихтруда; 
-формировать интерес к профессиям родителей. 
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5-6лет. 
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 
положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения; 
-разъяснять детям значимость их труда; 
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 
-формироватьнеобходимыеуменияинавыкивразныхвидахтрудаитворчества; 
-воспитыватьсамостоятельностьиответственность,умениедоводитьначатоеделодо конца; 
-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 
творчеством; 
-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 
-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам; 
-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 
протирать игрушки, строительный материал и т. п.; 
-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 
очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 
-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 
стол, приводить его в порядок после еды; 
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатные растения; 
-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 
недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, 
соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — 
уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в 
уголок природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, 
выращиваниезеленогокормадляптициживотных(обитателейуголкаприроды), 
Посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; 
 весной—посев семян овощей, цветов, высадка  рассады; 
летом—рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 
-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 
-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 
-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 
-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 
общественной значимости; 
-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 
-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-8лет. 
-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 
труда и творчества; 
-продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 
умение достигать запланированного результата; 
-продолжатьформироватьтрудовыеуменияинавыки,воспитыватьтрудолюбие; 
-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы; 
-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 
всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда; 
-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 
оказывать друг другу помощь; 
-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки; 
-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского 
сада; 
-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 
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-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время 
года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 
-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.); 
-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью —к 
уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 
перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 
природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке 
корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к 
перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 
высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 
поливе грядок и клумб; 

-расширятьпредставленияотрудевзрослых,означенииихтрудадляобщества. 
Воспитывать уважение к людям  труда. 

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 
представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 
накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны  

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

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

создавать его. 
Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель МКДОУ 

«Детский сад № 11 «Сказка» обращает 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 МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»;  

 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: 
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 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 МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 
 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
Содержание воспитательной деятельности по 

 Этико- эстетическому направлению воспитания винтеграции с 
содержанием образовательных областей 

 
Раздел Этико-эстетическое направление воспитания 
Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в 
Образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие,  речевое развитие. 

Интеграция в 
детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 
Возрастная специфика 

1,5-3 года. 
-воспитывать эмоциональную отзывчивость; 
-обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

-поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 
3-4года. 
-продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 
-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 
заботливого отношения к окружающим. 

4-5лет. 
- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 
нарушению)моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 
действиямиобидчика;одобрениядействийтого,ктопоступилсправедливо,уступил по 
просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 
5-6лет. 
-создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 
- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 
- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 
- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

- побуждатькиспользованиювречифольклора(пословицы,поговорки,потешкии др.); 
- показать значение родного языка в формировании основ нравственности.. 

6-8лет. 
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 
развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 
сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. 
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Подраздел Развитие общения. 
Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
восприятие художественной литературы и фольклора, 
конструирование из различного материала, изобразительная, 
двигательная. 

Возрастная специфика 
1,5-3 года. 

-формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 
-воспитывать чувство симпатии к ним; 

-способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 
3-4 года. 

-формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

4-5лет. 
-продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 
- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки 
добрых взаимоотношений в игре. 

5-6лет.  
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 
трудиться, заниматься; 
-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание 
помогать друг другу; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
6-8лет. 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение 
спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 
Интеграция в 

образовательные 
области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 
деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская, восприятие художественной 
литературы и  фольклора, конструирование из различного 
материала, изобразительная, двигательная. 

Возрастная специфика 
1,5-3года. 

- Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: 
- не шуметь, не бегать , выполнять просьбы взрослого; 
- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 
подождать, если взрослый занят. 
- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» 
и  «пожалуйста». 
 



65 
 

3-4года. 
- закреплятьнавыкиорганизованногоповедениявдетскомсаду,дома,наулице; 
- приучать детей общаться  спокойно ,без крика; 

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

4-5лет. 
- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 
- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 
напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников 
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
5-6лет. 

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 
об обязанностях в группе детского сада, дома; 

- Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 
Извините ,спасибо и т. д.). 

6-8лет. 
- воспитывать организованность, дисциплинированность; 
- развивать волевые качества умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения; 
- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 
словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
 

Реализация цели и задач данной Рабочей программы воспитания осуществляется в рамках 
нескольких направлений воспитательной работы МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка». 
Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 
Модуль 1 «Традиции детского сада» 
Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 
Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 
которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 
народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 
Цель проведения традиционных мероприятий: организация в МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка»   единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 
дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 
Задачи: 
1.Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 
окружающими взрослыми. 
2.Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с детьми разных возрастных групп. 
3.Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член 
коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 
4.Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 
коллективных 
мероприятий. 
5.Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 
самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 
деятельности. 
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6.Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 
окружающим людям 
Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне ДОУ: 
- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 
«Международный женский день», «День народного единства»); 
- сезонных праздников («Осенние посиделки», «Новый год», «Масленица», «Здравствуй, 
лето»); 
- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 
безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 
- социальных и экологических акций («Синичкин календарь», «Кормушка для птиц», 
«Подари другу книгу», природоохранные акции); 
на уровне группы: «Утро радостных встреч»; «День рождения»; «Сладкий вечер»; 
«Исправляем – помогаем»;  «Чистая пятница»; «Наши соседи» (поход в гости с 
концертными номерами в соседнюю группу); Рефлексивный круг: утренний и вечерний. 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 
продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 
Основные формы и содержание деятельности: 

 Детско – родительские проекты.  Проектная деятельность является 
распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. 
Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются 
различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта 
проводится итоговое мероприятие. 

 Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 
процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: 
сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры- 
драматизации, квест-игры. 

 Творческие мастерские. В мастерских ребята занимаются рисованием, лепкой, 
аппликацией, конструированием. Делают макеты, разнообразные лэпбуки, экологические 
модели, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и 
родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 
Детские вернисажи, фотовыставки. Традиционными в детском саду стали выставки 
детских работ «Наша любимая станица», «Край родной чарует красотой», 
«Защитники Отечества», «День Победы», «Это опасная Жар – птица»; фотовыставки 
«Мой папа – самый, самый…», «Материнства миг счастливый!», « 
Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие обучающиеся, 
родители и сотрудники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 
природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, формируется 
активная жизненная позиция. Традиционными стали следующие акции: «Окна Победы», 
природоохранные акции. 

 Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 
проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 
дошкольников. Конкурсы «Юный чтец», «Новогодние узоры», «Огород на окне», Онлайн 
конкурс детских рисунков и плакатов, агитирующих пешеходов использовать в темное 
время суток световозвращающие элементы; интеллектуальный конкурс «Умники и 
умницы». 

 Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся 
в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 
гостиной. 
Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 
событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 
досуги и развлечения, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в 
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здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 
Модуль 2 «Мы – вместе» (Взаимодействие с родителями) 
В соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из основных 
принципов дошкольного образования. Активное включение родителей в единый 
совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 
значительно повысить уровень партнерских отношений. 
Цель взаимодействия: создание оптимальных условий для развития личности каждого 
ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, 
принятых 
в российском обществе путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 
условиях МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»  и семьи. 
Задачи: 
1.Повышать компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 
дошкольного возраста. 
2.Оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка. 
3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 
совместных мероприятий. 
Основные формы и содержание работы с родителями: 
Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 
образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 
контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 
Родительские собрания (общие детсадовские, групповые). Посредством собраний 
координируются действия родительской общественности и педагогического коллектива 
по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 
Печатная информация. Это визуализированное информирование родителей об 
актуальных событиях в группе и детском саду, о задачах и разнообразных методах 
воспитания, развития и обучения детей в виде информации на стенды, в папки-
передвижки, выпуск общесадовской газеты «Сказка», памяток, буклетов, листовок. 
Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки 
и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 
различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации- 
презентации с использованием ИК-технологий. 
Семинары-практикумы. Эффективная форма работы, которая позволяет родителям более 
глубоко и систематично изучить конкретную педагогическую проблему, подкрепить 
теоретический материал примерами из практики, показом отдельных приѐмов и способов 
работы. 
Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, когда специалисты и педагоги делятся 
своим профессиональным мастерством с целью привлечения внимания родителей к 
актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами 
могут оказаться и сами родители. 
Клубная деятельность: консультационный пункт  «Мамина школа» (для детей, не 
посещающих дошкольное учреждение» и клуб «Родительский университет» 
Досуговые: совместные досуги, праздники, участие в выставках, конкурсах, экскурсиях. 
«Клубный день» «Знакомство с профессией родителей» Очень актуальная, 
апробированная форма взаимодействия в нашем учреждении) 
Обмен литературой. В ДОУ имеется библиотека интересных книг, статей, буклетов, 
видео, аудиокассет, которыми родители могли бы пользоваться. 
Родители участвуют в роли наставников: Пинчинг. Обучение спортивным играм, 
проведение игр «наших бабушек»; организация «Мастерских» 
Формы дистанционного сотрудничества с семьями 
- Сайт детского сада. На нем отражена вся административная и правовая информация 
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дошкольного учреждения. Сайт содержит информацию для родителей по вопросам 
воспитания и образования ребенка. 
- Участие родителей в открытых лекциях и онлайн трансляциях по семейному 
воспитанию. В качестве лекторов выступают преподаватели, социальные педагоги, 
педагоги – психологи, ученые в области поддержки семейного воспитания, 
сертифицированные семейные консультанты. 
- Дистанционные формы взаимодействия родителей со специалистами  МКДОУ «Детский 
сад № 11 «Сказка» : 
дистанционное обучение имеет перед собой хороший методический фундамент: видео, 
аудио лекции, тесты, задания и т.п. (предлагают специалисты учреждения на сайте ДОУ 
«Для  Вас, родители!» в рубрике «Дистанционное обучение»). 
- Организация вебинаров для родителей («Институт поддержки семейного воспитания») 
- СМС рассылки - форма постоянного оперативного взаимодействия. Созданы новые 
организационные модели дошкольного образования для развития детей дошкольного 
возраста, не посещающих дошкольные образовательные учреждения: 
Совместная деятельность воспитывающих взрослых. Организуется в разнообразных 
традиционных и инновационных формах: праздники, развлечения, прогулки, экскурсии, 
акции, выставки, концерты, театр, детско-родительские проекты. Родители могут активно 
участвовать в образовательной работе, отдельных занятиях, организовать совместное 
посещение библиотеки, помочь с уборкой и благоустройством территории, сопровождать 
группу детей во время экскурсий. 
Модуль 3 «Я - Россиянин» 
С умения видеть красоту родной природы начинается чувство Родины. Обязательное 
условие воспитания начал патриотизма - забота воспитателя о том, чтобы обучение было 
связано с детской деятельностью и практическими делами. 
Цель: формировать начальное чувство Родины – правильное отношение к обществу, 
людям, природе, труду, своим обязанностям. 
Задачи: 
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 народу России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности. 
4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
Раздел 1 «Путешествие по карте. Родная страна» Цель: формирование нравственных 
основ у ребенка - дошкольника, научить их правилам общения и умению жить среди 
людей 
Раздел 2. «Путешествие по реке времени. «Любимая станица» Цель: 
воспитание у детей патриотических чувств, эмоциональной отзывчивости к культурно- 
историческому наследию Ставрополья. 
Раздел 3 «Воинская слава России» (Знакомство ребенка – дошкольника с жизнью страны, 
её героями, полководцами, героическими событиями, которые происходили в России). 
В региональном компоненте «Наша любимая станица» реализуются виды детской 
деятельности, формы и методы воспитательной работы с детьми, формы сотрудничества с 
родителями и особенности взаимодействия педагогов и родителей воспитанников, 
раскрытые в обязательной части Программы. 
Средняя группа (4-5 лет) 
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В средней группе содержание воспитательной работы в рамках реализации регионального 
компонента включает направление «Малая Родина» (детский сад; близлежащие улицы; 
родной город, его знаменитые жители, достопримечательности, культура, искусство и 
архитектура, представители животного и растительного мира). 
Старшая группа (5-6 лет) и подготовительная группы (6-7 лет) 
В старшей и подготовительной группах содержание воспитательной работы в рамках 
реализации регионального компонента включает направления: 
1. Экологическое воспитание. Географические особенности и природный миро 
Ставропольского края: Географический ландшафт. Растительный мир Ставрополья. 
Животный мир Ставрополья. Заказники и заповедники. Красная книга Ставропольского 
края. 
2. Патриотическое воспитание. История, достопримечательности, геральдика города 
Ставрополя: Ставрополь – «город Креста», основатели города, станицы Курской 
Достопримечательности города Ставрополя, станицы Курской. Герои-защитники города 
Ставрополя, станицы Курской . Геральдика города Ставрополя (герб, флаг). Экскурсия в 
прошлое и настоящее города Ставрополя, курорты Ставропольского края, Знаменитые 
земляки. Геральдика Ставропольского края, достопримечательности, история казачества 
на Ставрополье, этническое своеобразие: Флаги герб Ставропольского края. 
Достопримечательности Пятигорска, Кисловодска. Музей истории и краеведения 
Курского района. Основатели города Ставрополя: обряды и обычаи казаков Ставрополья, 
Курского района. 
3. Эстетическое воспитание. Раздел «Литературное и художественное наследие» 
Воспитательный потенциал литературных произведений детских писателей и поэтов 
Ставропольского края:  

 Т.А. Гонтарь, поэт. Произведения для детей: «Удивительный отряд», «Сундучок», 
«Чиж», «Любимые друзья», «Бабушкин узелок». А,Е. Екимцев, поэт. 
Произведения для детей: «Белый ливень», «Кому чего хочется», «Шишки под 
осиной», «Дедушка туман», «Сколько зонтиков у ѐлки», «Что творится за 

лесами», «Деревушка на сосне», «Хоровод загадок».  
 Кашпуров Иван Васильевич, поэт: 

«Васин год», «Васина осень», «Васино лето».  Линѐв Анатолий Максимович, поэт: 
книги «Вырос в поле колосок», «Кто шагает в детский сад, Кто шагает в школу», «Куда 
улетают одуванчики», «Про упрямого котѐнка», «Где родится каравай?», «Откуда 
дождик?», «Приключения зайчишки», «Зачем сороке длинный хвост?» «У развилки трех 
дорог размечтался носорог». 
М.В. Усов, писатель. Произведения для детей: «Погляди вокруг», «Степные пригорки», 
«Веснянка», «Листья на снегу», «Под солнцем и ветром», «Журавлиный день», «Я  с 
природою дружу», «Скворчиные характеры». 

 Фатеев Геннадий Семенович: сборники 
«Майский дождь», «Глядит Россия на Кавказ», «Вторая высота», «Вечный огонь». 
Творчество ставропольских художников: Е.Ф. Биценко, П.С. Горбань, П.М. Гречишкин, 
В.Г. Кленов. 
Творчество ставропольских композиторов: Н.Г. Зинченко, В.В. Кипор, В.С. Кушнарев, 
И.В. Пятко 
Модуль 4. «Безопасность» (ПДД, сохранение здоровья, здоровый образ жизни) 
Цель: формировать у детей навыки здорового образа жизни. 
Задачи: 
1. Формировать представления и освоение способов безопасного поведения. 
2. Формировать целостную картину мира и расширение кругозора в части представлений 
о возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 
безопасности окружающей природы. 
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3.Развивать навыки свободного общения с взрослыми и детьми в процессе освоения 
способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи другим, 
правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др. 
4.Выработать у дошкольников нормы поведения, уверенность в себе. 
5. Воспитание самостоятельности и ответственности за свое поведение. 
Региональный компонент. Направление: физическое воспитание. 
Традиционные для Ставрополья виды спорта, спортивные игры. Правила соблюдения 
рационального питания, традиционные для Ставропольского края продукты питания и 
блюда. Одежда человека, правила выбора одежды в соответствии с конкретными 
погодными условиями Ставрополья, особенности национальной одежды народов 
Ставрополья. Подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Дрибушечка», «Ящерица», 
«Коршун и наседка». Игры с элементами театрализации, инсценирования: «Казачье 
подворье», «Казачья свадьба», «Ой, где ж ты была», «Казачьему роду - нет переводу».

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Региональный компонент  

 
Региональное содержание рабочей программы воспитания на основе развития духовно-
нравственной культуры ребенка и направлено на  формирование ценностных ориентаций 
средствами региональной культуры Ставрополья
 
Основная цель – воспитание гуманной, духовно- нравственной личности, обладающей 
национальным самосознанием и патриотическими чувствами, через приобщение к  
историко - культурному наследию Ставропольского края. 
 
Задачи: 
1. Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, родному дому, 
Ставропольской земле, где он родился, на основе приобщения к родной природе, культуре 
и традициям Ставрополья. 
3. Формировать представления о России, как о родной стране и о Ставропольском 
крае - как родном крае. 
4. Воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России средствами 
художественно- эстетического воспитания: музыкальная деятельность, изодеятельность, 
художественно-поэтическое слово. 
5. Воспитывать гражданско-патриотические чувства посредством изучения истории 
и культуры своего народа, государственной символики России, Ставропольского края и 
Курского района. 
Содержание воспитательной работы осуществляется в рамках реализации Примерной 
региональной программы образования детей дошкольного возраста / авторы: 
Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.  
 
Направление воспитания  Содержание 
Социально – 
коммуникативное развитие 

Я - человек 
Я - гражданин 
Гендерное 
(полоролевое) 
воспитание детей 
ОБЖ 
 

Социальное развитие (развитие 
представлений об окружающем 
мире и о себе, о человеке в 
истории и культуре, развитие 
основ правового сознания, 
развитие элементов 
экономического воспитания, 
развитие основ безопасности 
жизнедеятельности). 

Познавательное развитие  Основные традиции и обычаи, 
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регулирующие общение 
представителей разных этносов 
на Ставропольском крае, 
Северном Кавказе и в Курском 
районе. 
-Символика Ставропольского 
края, Курского района. 
Традиции Ставропольского 
края, Курского района. Города 
своего края. Географическое 
расположение своего края, 
города, станица. Культурные и 
природные богатства родного 
края. Родной край как часть 
России.  
История зарождения и развития 
своего края. Родная страна. 
Россия – родина многих людей 
и народов. Символика 
государства. Общественные 
события (праздники, открытия, 
достижения). 
Достопримечательные места.  
Нормы поведения в разных 
общественных метах Традиции 
и обычаи народов Ставрополья 
(русские, туркмены, армяне, 
грузины, ногайцы, греки и др.). 
Отдельные атрибуты 
представителей других культур, 
мира и понимания между ними. 
представления о родном крае 
как части России; об истории 
зарождения и развития своего 
края, села, района; о людях, 
прославивших свой край в 
истории его становления; об 
улицах своего села; о 
достопримечательностях 
родного села: культурных 
учреждениях, промышленных 
центрах, памятниках зодчества, 
архитектуре, истории; о 
символике своего села (герб, 
гимн); о тружениках родного 
села; о знаменитых людях 
своего края; о городах своего 
края; о людях разных 
национальностей, живущих в 
родном крае, районе, селе; о 
традициях своего села; 
Карта Ставропольского края: 
территории края, карта города. 
Кавказские горы. География 
места проживания. Виды 
ландшафта: лес, луг, водоем, 
овраг, пруд. 
Природные богатства недр 
Ставропольской земли: уголь, 



72 
 

нефть, руда, минеральные воды 
и пр. (с учетом местных 
условий). 
Земля - наш общий дом, 
человек – часть природы. 
Заповедник. Природные 
заказники: Кравцово озеро, 
Бештаугорский заповедник, 
Малый и Большой Ессентучок 
и др. Загрязнение окружающей 
среды. Влияние экологических 
условий на жизнь человека и 
живой природы. Деятельность 
по сохранению и улучшению 
окружающей среды. 
Ставрополь: историко-
культурные памятники – 
Крепостная стена, 
Триумфальная арка 
Тифлисские ворота, памятник 
И.Р. Апанасенко 1947), 
Холодный родник, Ангел 
хранитель, памятники 
А.С.Пушкину, М.Ю. 
Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 
1994) в Ставрополе, Первой 
учительнице и др. 
Краеведческие 
музей: Ставропольский 
краеведческий музей имени 
Г.Н. Прозрителева, и Правве 
Г.К. (1906) 
Музеи изобразительных 
искусств и литературные 
музеи: Ставропольский 
краевой музей изобразительных 
искусств, музей П.М. 
Гречишкина, Ставропольская 
усадьба художника В.И. 
Смирнова, Ставропольский 
выставочный музей 
изобразительного искусства 
Подбор произведений 
искусства, отображающих 
колорит Ставропольской 
природы, музыкально- 
поэтического фольклора, 
декоративно-прикладного 
искусства и народных 
промыслов Ставропольского 
края, казачества, 
представляющими для ребенка 
особую эмоционально-
жизненную ценность; 
В сфере естественнонаучных 
представлений и 
экологической культуры 
ребенка 
- умение наблюдать за 
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отдельными природными 
явлениями и объектами 
родного края, сравнивать, 
делать умозаключения; 
- представления о природно-
климатических зонах, условиях 
жизни на Ставропольском крае, 
о богатствах недр земли 
Ставропольского края 
- пространственное 
представление наиболее 
важных географических 
объектов в ближайшем 
окружении, в масштабах своего 
дома, детского сада, 
микрорайона и 
Ставропольского края; 
 

Речевое развитие  Формирование речевого 
общения у дошкольников 
посредством знакомства с 
легендами Ставрополья и 
произведениями детских 
писателей. Связь занятий по 
ознакомлению с 
художественной детской 
региональной литературой с 
занятиями художественно-
эстетического блока. 
Художественная 
выразительность детских 
рассказов и стихотворений. 
Язык и региональное 
литературное наследие: сказки 
и легенды о ставропольском 
крае, поэзия казачьей народной 
мудрости, стихи и рассказы: 
Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. 
Екимцева- «Десять добрых 
тропок», «Ехал дождик на 
коне», «Дедушка туман», 
«Светло от берез в России», 
«Малиновые горы; рассказы 
С.С. Бойко- «Волшебная страна 
Шарля Перро», Л.Ф. 
Епанешникова- «Брат и 
сестра», «Друзья», 
«Несговорчивый ручей», 
«Живой значок», Г.Н. 
Пухальская- «»Бабушкины 
сказки», «Серебряная дудочка», 
В.И. Сляднева- «Перепелиная 
душа», «Тропинка в солнце», 
Г.К. Баев- «Волчья дудочка», 
«Рассказы старухи Татьяны», 
В.Н. Милославская- «Радуга. 
Стихи для детей», «Золотая 
осень», Л.М. Климович- «Хочу 
все знать. Книга для детей», 
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В.И.Скорик- «Бобик, милый 
помоги!», «Ненавижка» и др. 
Фольклор народов 
Ставропольского края 
(поэтический, литературный) 
для детей - сказки, считалки, 
потешки, прибаутки, 
пословицы, поговорки. 
Характерные герои фольклора, 
сказок, сказов, литературных 
произведений о 
Ставропольском крае. 
Ребенок, взрослый, поэт, 
писатель, сказитель в жизни и в 
художественно-литературном 
творчестве. Е.Екимцев, 
Г.Н.Пухальская - писатели, 
поэты, отражающие 
отношения: гуманные, 
созидательные, личностные. 
Сказкотерапия – технология 
развития творческих 
способностей детей и 
педагогов. 
Виды сказок по технологии: 
народные, казачьи, авторские. 
Народные: «Озеро Тамбукан- 
подарок Хатипары», 
«Палагиада», «Легенда о 
Ессентуках», «Легенда о 
Нарзане»(2 варианта), «Легенда 
об источнике молодости», 
«орел», «Горы и нарты», 
«медовые водопады», 
«Азалия», «Кольцо- гора», 
«Мостик», «Дамский каприз». 
Казачьи сказки: «Оборотень, 
Митяй – казак, бесстрашный», 
«Лебедь», «Виноградная лоза», 
«Огненный змей», «Лихо 
Одноглазое», «Казак и 
судьбино», «Суженная». 
Авторские сказки: Рыбалко С. , 
Проскурянов А. – «Легенда о 
коварстве и любви». 
 

Художественно-эстетическое 
развитие  

 Картины ставропольских 
художников для 
дошкольников: 
М.Ю. Лермонтов – «У 
подножья Машука», 
«Кавказец», «Битва на р. 
Валерик», «Дорога в Кахетию»; 
Бондарев С.В. – «Парк», 
«Надежда», «Пруд», «Грот 
Дианы», «Золотая осень», 
«фонтан Деды»; Н.А. Ярошенко 
Н.А. – «Уснула», «Красные 



75 
 

камни», «Река Ольховка», 
«Пятигорск», «Гора Бештау». 
«Хор», «Мальчик в саду», П.М. 
Гречишкин – «Гроза в степи», 
«Цветущая степь», «Таманский 
лес», «Маныч», «Домбай»; 
Кленов В.Г. – «Лошади на 
водопое», «Егорлык», «Старый 
город»; Соколенко А.Е. – 
«Ставропольская ярмарка», 
«Черешня», «Перед дождем»; 
Смирнов В.И. – «Утро», 
«Натюрморт», «Грибы», 
«Зимний закат», «Летний 
парк», «Груша»; Чевардов В. – 
«Гора Бештау», «Зимнее утро», 
«Золотая осень», «Лес»; 
Сфера изобразительной 
деятельности 
Народная игрушка (кукла и 
др.). История изготовления 
народной игрушки. Народные 
промыслы Ставропольского 
края. Произведения народных 
мастеров. Художественные 
материалы, инструменты, 
способы создания образа, 
произведения. Разнообразие и 
красочность материалов, 
используемых в 
художественном творчестве 
региона. 
Музыка. 
Музыкальный фольклор 
народов Ставропольского края: 
пастушки, песни. Народные 
песни (календарные, 
лирические, обрядовые). 
Игровой фольклор. Хоровод: 
хореографический (движение), 
песенный, драматический 
(разыгрывание сюжета). 
Ребенок, взрослый, музыкант, 
певец в жизни и в музыкальном 
творчестве. 
Музыкальная жизнь 
Ставропольского края - часть 
русской национальной 
культуры. Ставропольские 
композиторы: В.Кушнарев, 
И.Пятко, М.Севрюков и др. 
Жанровая палитра, опора на 
традиции Ставропольского и 
казацкого народного 
фольклора. 
 

Физическое развитие  Интерес к физической культуре 
и спорту, отдельным 
достижениям в области спорта 
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спортсменов своей местности, 
Ставропольского региона. 
Подвижные казачьи игры: 
«Чижик», «В круг», 
«Ящерица», «Коршун и 
наседка» (казачьи). Креативные 
игры. Игры с элементами 
театрализации, 
инсценирования: «Казачье 
подворье», «Казачья свадьба», 
«Казачьему роду - нет 
переводу». 
Упражнения, подвижные игры, 
использование их в 
самостоятельной и совместной 
с другими деятельности. 
Правила подвижной игры. 
Подвижные народные игры, их 
влияние на здоровье человека. 
Спорт и здоровье. Спортивные 
игры и упражнения. 
Традиционные для Ставрополья 
виды спорта, спортивные игры. 
Рациональное питание. 
Правила соблюдения 
рационального питания. 
Традиционные для 
Ставропольского края 
продукты питания и блюда. 
Национальная кухня. Пища, ее 
значение в жизни человека. 
Правильное питание. 
Оздоравливающие свойства 
натуральных продуктов 
питания. Витамины, их влияние 
на укрепление организма. 
Значение соли, сахара в 
питании человека. 
Представления о традиционных 
для жителей Ставрополья 
продуктах питания, блюдах, их 
значения в сохранении 
здоровья; 
Одежда человека. Одежда 
создает настроение, охраняет от 
вредных воздействий 
природной среды, является 
знаком и символом состояния 
здоровья человека 
(нравственного, социального и 
физического). Одежды 
меняются человеком в 
зависимости от времени года, 
ситуации, вида деятельности, 
настроения, самочувствия, 
моды, по необходимости. 
Правила выбора одежды в 
соответствии с конкретными 
погодными условиями 
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Ставрополья и Северного 
Кавказа. Особенности 
национальной одежды народов 
Ставрополья и Северного 
Кавказа. Детская мода для 
мальчиков и девочек. 
Представления об основных 
способах обеспечения и 
укрепления, доступными 
средствами, физического 
здоровья в природных, 
климатических условиях 
конкретного места проживания, 
Ставропольского края, 
Северного Кавказа; 
 

 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Рабочей  программы воспитания 

        С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 
образовательной программе детского сада отражается сотрудничество учреждения с 
семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. 
Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 
способности и таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном обществе. 
Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 
участию в учебно- воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 
собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых 
дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по 
дополнительному образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды 
(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 
и др.), публикуют информацию в групповых блогах и на сайте МКДОУ « Детский 
сад № 11 «Сказка», привлекают родителей к участию в проведении праздников, 
развлечений, экскурсий, групповых дискуссий,  мастер-классов. Экскурсии, целевые 
прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой 
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях.  В  
рамках   взаимодействия   с семьёй в детском саду, одной  из эффективных 
форм поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч 
обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 
Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения 
дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной 
проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в 
сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). В целях 
реализации социокультурного потенциала региона для построения   социальной 
ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей 
дошкольного возраста строится на принципах  ценностного единства и 
сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения детского сада. Ценностное 
единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 
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составляет основу уклада детского сада, в которой строится воспитательная работа. 
 

Групповые формы работы: 

-    Родительский комитет МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей. 
- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 
- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 
воспитания детей дошкольного возраста. 
- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 
МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», посвященные  обсуждению интересующих 
родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 
связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
- Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 
реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 
- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 
координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспитания  

 Программа воспитания МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» реализуется через 
формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 
для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка» направлен на сохранение преемственности принципов 
воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 
образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 
интегрирована с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 
собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей 
детского сада, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 
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родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения МКДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка» . 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 
отношений в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», нормы и традиции, психологический 
климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 
взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами  
и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 
пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 
сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка» . 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется 
командой МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» принимается всеми участниками 
образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»  
№ п/п  Оформление 
1 Определение ценностно-смысловых 

наполнений жизнедеятельности 
МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка». 

Устав ДОО, локальные акты, правила 
поведения для детей и взрослых, внутренняя 
символика. 

2 Отражение сформулированных  
ценностно-смысловых  наполнений  
во всех форматах жизнедеятельности: 

– специфика организации видов 
деятельности; 

– обустройство развивающей  
предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 
разработка традиций и ритуалов МКДОУ 

«Детский сад № 11 «Сказка»; 
– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечение принятия всеми 
участниками образовательных 
отношений уклада МКДОУ «Детский 
сад № 11 «Сказка». 

Требования к кадровому составу  
и профессиональной подготовке сотрудников. 
Взаимодействие МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка» с семьями воспитанников. 
Социальное партнерство МКДОУ «Детский 
сад № 11 «Сказка» с социальным окружением. 
Договоры и локальные нормативные акты. 

 
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 
среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 
его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 
 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 
специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 
обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 
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 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности – игровой. 
Психолого - педагогическое обеспечение в детском саду представляет комплексную 
работу воспитателей и специалистов детского сада по сопровождению детей дошкольного 
возраста, созданию определенных условий, которые способствуют развитию успешной 
социальной личности. 

Основной целью с психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса является создание условий, направленных на: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

На уровне локальных актов детского сада в случае необходимости предусмотрено 
психолого- педагогическое сопровождение воспитательной работы по профилактике 
раннего выявления семей «группы риска». 

-  
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События МКДОУ «Детский сад № 11 

«Сказка». 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
людьми в значимой для него общности.  
Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 
должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация.  
В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 
действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может 
быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 
любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 
общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 
педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», группы, ситуацией 
развития конкретного ребенка. 
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Проектирование событий в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» отражено в 
следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 
спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 
с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 
России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  
с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 
соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
 
   3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей среде, 
которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 
пространством собственного «Я» ребенка. 

Практические усилия педагогов по его созданию и использованию подчиняются 
интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда 
обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 
качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 
надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 
возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 
имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 
нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных ячейках и пользования 
материалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка развивающая предметно-пространственная среда, при 
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 
способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние 
на ребенка осуществляется через такие формы работы с развивающей предметно-
пространственной средой детского сада как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах детского сада регулярно сменяемых экспозиций; 
- озеленение территории детского сада, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство 
детского  на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 
благоустройству различных участков территории детского сада (например, высадке 
культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов 
развивающей предметно-пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 
важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 
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Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный 
участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями различных видов 
деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. 
На территории детского сада находятся: площадки для игровой и физкультурной 
деятельности детей, автогородок по изучению и закреплению правил дорожного 
движения, который оборудован в соответствии с возрастными потребностями детей, метео 
площадка, огород, поле, пруд, альпийская горка. Все оборудование покрашено и 
закреплено. 

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том 
числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 
самостоятельности благодаря: 
- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 
личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 

- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МКДОУ 

«Детский сад № 11 «Сказка» обеспечивает целостность воспитательного процесса в 
рамках реализации рабочей программы воспитания: 

- подбор художественной литературы; 
- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 
иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, 
колонки и т.п.); 
- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 
сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 
- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 
(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 
Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 
изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 
планом воспитательной работы МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» на текущий 
учебный год. 
 
Помещение Деятельность Оснащение 
Музыкальный зал  
(совмещен со спортивным) 

Развитие музыкально – 
Художественной 
деятельности и 
эмоционально-волевой 
сферы детей. 
Укрепление здоровья 
детей, 
приобщение к здоровому 
образу жизни, развитие 
физических качеств. 
Формирование у 
воспитанников 
двигательной 
активности. 
Развитие эмоционально- 
волевой сферы детей. 

Музыкальные инструменты 
для детей 
(наборы русских народных 
музыкальных инструментов: 
трещотки, погремушки, 
треугольники, а так же 
металлофоны, 
маракасы, гусли, 
деревянные ложки, 
гармошки, дудочки, свирель, 
барабаны, 
колокольчики, бубен); 
флажки, ленты, султанчики, 
платочки; 
технические средства 
(музыкальный 
центр, телевизор). 
Шведская стенка, скамейки, 
маты, мячи, обручи, 
скакалки, канаты и др. 
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Групповые комнаты 
«Физкультурный 
центр» 

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности творчества. 
Выработка 

Оборудование для ходьбы, 
бега, 
равновесия, для прыжков 
для катания, 
бросания, ловли, для 
ползания и лазания 
Атрибуты к подвижным и 
спортивным 
играм Транспортные 
игрушки. Нетрадиционное 
физкультурное 
оборудование 

«Центр 
природы» 

Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 

Календарь природы 
Сезонный материал 
Паспорта растений 
Стенд со сменяющимся 
материалом на 
экологическую тематику 
Макеты 
Литература 
природоведческого 
содержания, набор 
картинок, альбомы 
Материал для проведения 
элементарных 
опытов 
Обучающие и 
дидактические игры по 
экологии 
Инвентарь для трудовой 
деятельности 
Природный и бросовый 
материал. 

 Центр развивающих 
игр» 

Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по 
сенсорному 
воспитанию 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Познавательный материал 
Материал для детского 
экспериментирования 

«Строительная мастерская» Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности.  Развитие 
ручной умелости, позиции 
творца 

Напольный строительный 
материал; 
Настольный строительный 
материал 
Пластмассовые 
конструкторы (младший 
возраст- с крупными 
деталями) 
Мягкие строительно- 
игровые модули - 
младший возраст Схемы, 
иллюстрации отдельных 
построек 
(мосты, дома, корабли, 
самолёт и др.). 

«Игровой  центр» Реализация ребенком Атрибутика для с-р игр по 
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полученных и имеющихся 
знаний об окружающем мире 
в игре. Накопление 
жизненного опыта 

возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», 
«Школа», 
«Парикмахерская», «Почта», 
«Армия», «Космонавты», 
«Библиотека», 
«Ателье») 
Предметы- заместители 

« Центр безопасности» Расширение 
познавательного опыта, его 
использование в 
повседневной 
деятельности 

Дидактические, настольные 
игры по профилактике ДТП 
Макеты перекрестков, 
районов города, Дорожные 
знаки 
Литература о правилах 
дорожного 
движения 

«Краеведческий  центр» Расширение краеведческих 
представлений детей, 
накопление познавательного 
опыта 

Государственная символика 
Образцы русских костюмов 
Наглядный материала: 
альбомы, картины, 
фотоиллюстрации и др. 
Предметы народно- 
прикладного искусства 
Предметы русского быта 
Детская художественной 
литературы 

«Книжный  центр» Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию. 

Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей Наличие 
художественной литературы 
Иллюстрации по темам 
образовательной 
деятельности по 
ознакомлению с 
окружающим миром и 
ознакомлению с 
художественной 
литературой 
Материалы о художниках – 
иллюстраторах Портрет 
поэтов, писателей (старший 
возраст) 
Тематические выставки 

«Театрализованн ый центр» Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх- 
драматизациях 

Ширмы 
Элементы костюмов 
Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 
Предметы декорации 

«Творческая  мастерская» Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца 

Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона 
Достаточное количество 
цветных карандашей, 
красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски 
для лепки) Наличие цветной 
бумаги и картона 
Достаточное количество 
ножниц с 
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закругленными концами, 
клея, клеенок, тряпочек, 
салфеток для аппликации 
Бросовый материал (фольга, 
фантики от конфет и др.) 
Место для сменных 
выставок детских работ, 
совместных работ детей и 
родителей 
Место для сменных 
выставок произведений 
изоискусства Альбомы - 
раскраски 
Наборы открыток, картинки, 
книги и альбомы с 
иллюстрациями, 
предметные картинки 
Предметы народно – 
прикладного 
искусства 

«Музыкальный  центр» Формирование интереса и 
предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и 
понимания произведений 
искусства, развитие 
эстетического восприятия 
окружающего мира 

Детские музыкальные 
инструменты Магнитофон 
Набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки 
(озвученные, не озвученные) 
Игрушки - самоделки 
Музыкально - 
дидактические игры 
Музыкально- дидактические 
пособия 

Прогулочные участки Формирование 
физических качеств. 
Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности 

Игровое, функциональное, 
(навесы, столы, скамьи) и 
спортивное оборудование. 
Различные  цветочные 
клумбы, огород 

Музыкальный зал, коридоры Формирование у детей 
Общего представления об 
истории края, истории и 
жизни детского сада, 
культуре родного края и 
нравственно- 
патриотических качеств, 
привития любви к 
Родине. 

Стенды «Шаги Победы», 
«Люблю тебя, мой край 
Донской!», «Наша Победа – 
родные лица» 

 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
Реализация Программы обеспечивается коллективом детского сада в состав которого 
входят: 
- административные работники – 2 человека (заведующий, заместитель заведующего по 
воспитательной работе); 
- педагогические работники – 10 человек; 
- специалисты -2 человека (музыкальный руководитель, инструктор пол физической 
культуре, педагог-психолог); 
- учебно- вспомогательный персонал  - 7 человек (помощники воспитателей); 
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- прочий персонал – 8 человек (повара, заведующий хозяйством, подсобный рабочий на 
кухне, машинист по стирке белья, рабочий по обслуживанию зданий); 
Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 
Соответствие занимаемой 
должности 

Первая квалификационная 
категория 

Высшая квалификационная 
категория 

7 человек 5 человек 1 человек 
Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 
Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 
двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 
Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 
информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 
воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 
процесса представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 
- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 
помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 
видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 
деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 
эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 
обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 
сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 
деятельности всегда носит психологический характер. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 
взаимосвязь всех педагогов детского сада  направленная на развитие личности ребенка, 
социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 
социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал как 
основной, так и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 
разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 
деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии  с  

общепринятыми   нравственными  нормами; 
- приобщение к системе культурных ценностей; 
- готовности к осознанному выбору профессии; 
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 
- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 
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Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 
руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 
Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 
двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 
Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 
информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 
воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 
процесса представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 
- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 
помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 
видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 
деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 
эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 
обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 
сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 
деятельности всегда носит психологический характер. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 
взаимосвязь всех педагогов детского сада направленная на развитие личности ребенка, 
социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 
социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал как 
основной, так и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 
разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 
деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с

 общепринятыми нравственными нормами; 
- приобщение к системе культурных ценностей; 
- готовности к осознанному выбору профессии; 
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 
- эстетическое отношение к окружающему миру; 
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 
обеспечения оптимального развития личности ребенка. 
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 
осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
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Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 
умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 
Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в 
двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. 
Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. е. на той 
информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении 
воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 
процесса представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 
- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 
- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 
- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 
- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 
- установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 
Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 

не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 
помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других 
видов деятельности (учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной 
деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 
эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 
обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, 
сплоченность группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной 
деятельности всегда носит психологический характер. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 
взаимосвязь всех педагогов детского сада направленная на развитие личности ребенка, 
социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 
социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал как 
основной, так и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 
разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, 
деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с

 общепринятыми нравственными нормами; 
- приобщение к системе культурных ценностей; 
- готовности к осознанному выбору профессии; 
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 
- эстетическое отношение к окружающему миру; 
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 
Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 
организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 
обеспечения оптимального развития личности ребенка. 
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 
осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
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Наименование 
должности 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 
детским садом 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне детского сада; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу 
реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 
учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в детском саду; 
- контролирует исполнение управленческих решений по воспитательной 

деятельности в детского сада (в том числе осуществляет мониторинг 
качества организации воспитательной деятельности в детском саду). 

 - - организует воспитательную деятельность в детском саду;  
- планирует воспитательную деятельность в детском саду  на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на учебный 
год; 

- разрабатывает необходимые для организации воспитательной 
деятельности в детском саду нормативные документы (положения, 
инструкции, должностные и функциональные обязанности, проекты и 
программы воспитательной работы и др.); 

- анализирует возможности имеющихся структур для организации 
воспитательной деятельности; 

- планирует работу воспитательной деятельности; 
- организует практическую работу в детском саду в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 
- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в 

детском саду  совместно с Педагогическим советом; 
- организует повышение квалификации профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-
педагогической и управленческой компетентностей; 
– проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта других образовательных 
организаций; 

-  формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально значимых 
проектов; 

-  информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности; 

 наполняет сайт детского сада информацией о воспитательной 
деятельности; 

-  участвует в организационно-координационной работе при 
проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

 организует участие обучающихся в конкурсах различного уровня; 
-  оказывает организационно-методическое

 сопровождение воспитательной деятельности педагогических 
инициатив; 
 создает необходимую для осуществления воспитательной 

Воспитатель, 
Музыкальный 
руководитель, 
Инструктор по 
физической 
культуре 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 
культурой; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, сохраняет 
и приумножает нравственные, культурные и научные ценности в 
условиях современной жизни, сохранение традиций детского сада; 
– организует работу по формированию общей культуры 
будущего школьника; 
- внедряет здоровый образ жизни;  
внедряет в практику воспитательной деятельности научные 
достижения, новые технологии образовательного процесса; 
–организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 
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районными и другими структурами в рамках воспитательной 
деятельности. 

Педагог-
психолог 

- обеспечивает в детском саду психологический климат для 
воспитанников и работников  

Помощник 
воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, трудовой деятельностью; 
- участвует в организации работы по формированию общей культуры 
будущего школьника. 

 
 
 3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации  Рабочей программы 

воспитания 
Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы представляет собой 
Перечень локальных правовых документов десткого сада, в которые вносятся изменения 
после принятия Рабочей программы воспитания): 
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Детский 
сад № 11 «Сакзка»; 

- Программа развития МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»; 
- Рабочая программа воспитания МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»; 
- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 
- План работы на учебный год; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 
образовательной программы (далее – ООП ДО); 
- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 
воспитательной  деятельности в детском саду; 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 
 

 3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
В дошкольном возрасте воспитание, обучение и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада детского сада инклюзивное образование – это идеальная норма 
для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. 
Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 
детском саду. На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 
 событийная среда детского сада обеспечивает возможность включения каждого 
ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 
 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая 
общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения 
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и сотрудничества в совместной деятельности. 
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 
команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 
его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в детского сада, 
реализующих инклюзивное образование, являются: 
 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
 принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания; 
 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка.  Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях детского сада являются: 
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
 качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка; 
 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей; 
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и 
примерного тематического плана Основной образовательной программы дошкольного 
образования МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка». Воспитательные мероприятия 
проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. Мероприятия для всего 
детского сада разрабатываются специалистами учреждения: педагогом- психологом, 
музыкальными руководителями, инструктором  по физической культуре,  
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 методической службой детского сада. Для мероприятий внутри группы воспитатель 
самостоятельно разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 
ходе разработки определяется смысл и действия взрослых, а также смысл и действия 
детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 
диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 
диагностики находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 
проявление в его поведении, позволяющих детям стать активными субъектами 
познавательной деятельности в процессе Рабочей программы воспитания. 

Основные направлении самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»  воспитательной 
работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка», являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс; 
- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации; 
- принцип психологически комфортной среды для участников образовательных 
отношений; 
- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений между 
взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, доброжелательности, 
уважения личности каждого ребенка; 
- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой 
культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, индивидуального 
своеобразия; 
- принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные 
результаты воспитания, подход к каждому ребенку с «оптимистической гипотезой»; 
- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 
деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 
наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития детей. 
Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 
Основными объектами анализа организуемого в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»   
воспитательного процесса являются: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, 
на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития обучающихся каждой группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего по 
воспитательной работе  с последующим обсуждением его результатов на заседании 
педагогического совета МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка». 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
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сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» совместной 
деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых. 
Осуществляется анализ заведующим, заместителем заведующего по воспитательной 
работе, воспитателями. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при 
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
педагогического совета МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка». 
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МКДОУ «Детский сад № 11 
«Сказка» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

   2022 год –Год народного искусства и нематериального  культурного наследия России. 
   2023год  - Год педагога и наставника. 
 

СЕНТЯБРЬ: Тема месяца «До свиданья, лето - 
здравствуй детский сад!» 

Тема недели  События Ответственные 
 
«Детский 
сад!» 

1-2 сентября 
 
«День Знаний» 

Человек, семья, 
дружба 

Праздник 
«Детский сад рад 
приветствовать ребят - 1 
сентября в День Знаний» 
Беседа «О дружбе и друзьях»  
 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Родина, природа «День солидарности в борьбе с 
терроризмом» (3 сентября) 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Знания Чтение художественных 
произведений: В.Осеева «Три 
товарища», М. Фомина«Подруги» 

  воспитатели 

Труд Благоустройств прогулочного 
участка (трудовая акция);  
Воспитание уважительного 

отношения к 
профессиямсотрудников детского 
сада. 

  воспитатели 

Здоровье Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ»  
Формирование культурно- 

гигиенических навыков 

воспитатели 

«День 
солидарности в 
борьбе с 
терроризмом» 
(3 сентября) 
 

Культура, 
красота  

Беседа «Правила поведения в 
детском саду» 
Оформление альбома «Жизнь 
группы. Детского сада» 
Экскурсия по детскому саду 
«Наш любимый детский сад» 

 
 
 
Воспитатели 

Тема недели  События Ответственные 
05-09 
сентября 
«Неделя 
безопасности» 

Челов
ек, 
семья, 
дружб
а 

Кукольный спектакль «Незнайка на 
улицах станицы» 
Безопасность в быту. 
Проблемная ситуация «Один дома» 
Беседа «Что я знаю о себе»? (фамилия, 
имя, имя отчество родителей и т.д.) 
Беседа «Мой домашний адрес» 

Воспитатели 

 Родина, 
природа 

 «Наблюдение на прогулке: «Район, в 
котором расположен наш детский сад, 
природа» 

Воспитатели 

 Приложение  № 1 
 к Рабочей  программе воспитания 
муниципального казенного  дошкольного 
образовательного учреждения  
«Детский сад № 11 «Сказка» 
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Горькая память 
войны. (3 
сентября) 
День воинской 
славы Росии-                      
День 
окончания 
Второй 
мировой 
войны. 

Знания «Незнакомец. Правила безопасного 
поведения». 
Беседа «Осторожно – незнакомец»! 
Дид. игра «Если чужой входит в 
дом»  
Чтение К.Нефедова «Сказка о том, 
как электроприборы поссорились» 

Воспитатели 

Международн
ый день 
распространен
ия 
грамотности.                      
(8 сентября) 

 

Труд Благоустройство прогулочного 
участка  «Трудовой десант»    
(трудовая акция совместно с 
родителями воспитанников); 
Воспитание уважительного 
отношения к профессиям 
сотрудников детского сада. 

Воспитатели 

Здоровье Безопасность в природе. 
Беседа «Будем беречь и охранять 
природу» 
Беседа «Правила безопасности 
спри контакте с бездомными 
животными» 
Дид игра «Волшебные телефоны» 
(01, 02, 03, 04) 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Беседа «Правила поведения  для 
пешеходов и пассажиров» 
Оформление альбома «Жизнь 
группы. Детского сада» 

Воспитатели 

Тема недели  События Ответственные 
2 неделя 

«Я и моя 
семья» 
12- 16 
сентября
2022 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы о семье «Моя семья. 
Семейныйфотоальбом» 
Проект «Моя родословная» 
Сюжетно- ролевая игра «Семья» 

Воспитатели 

17 сентября  
«День 
Ставропольско
го края» 

Родина, 
природа 

Беседа «Любимое место отдыха 
моей семьи» 

Воспитатели 

Знания Виртуальная экскурсия по 
Ставрополью, знакомство с 
достопримечательностями края, 
символами (флаг, герб), губернатор 
Ставлопольского края                                          
Чтение художественных 
произведений В.Сухомлинский 
«Бабушка отдыхает», В.Драгунский 
«Денискины рассказы», 
Н. Артюхова «Большая берёза» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд и обязанности в семье. Воспитатели 
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Домашнее животные» 
Здоровье Спортивный досуг «Я и моя 

спортивная семья» 
Инструктор по 
физической 

Культура, 
красота 

Беседа «Правила общения в семье» Воспитатели 

3 неделя 
Моя станица 
19-23 
сентября 
иии 

Человек, 
семья, 
дружба 

Проект «Маршрут выходного дня» 
Беседа «Моё любимое место в 
станице» 

Воспитатели 

Родина, 
природа 

НОД «Моя станица - моя малая 
Родина» Викторина «Край, в 
котором я живу» 

Воспитатели 

Знания Виртуальная экскурсия по родной 
станице(музеи, 
достопримечательности и 
т.д.) 

Воспитатели 

Труд Экологическая акция по сбору 
макулатуры 
«Сделаем нашу станицу чище» 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

Здоровье Танцевальный флешмоб ко дню 
рождения района 

Музыкальный 
руководитель 

Культура, 
красота 

Виртуальная экскурсия «Театры 
городов Ставропольского края» 

Воспитатели 

4 - неделя 
Азбука 
здорового 
питания 
26 – 30 
сентября 

Челов
ек, 
семья, 
дружба 

Рассматривание Общение 
«Приятного аппетита»                                    
Составление рассказ  из 
личного опыта «Что я люблю 
кушать»       
Онлайн – марафон «Вместе на 
кухне веселей»        
   Беседа: «Бабушка дедушка и я – 
натоящие друзья»! 
Сюжетно-ролевая игра «В 
гостях у бабушки»                                

Воспитатели 

Родина, 
природа 

Составление с детьми правил 
здорового питания» 

Старший 
воспитатель, 
педагоги 

Знания Чтение Н.Носова «Мишкина каша» Воспитатели 
Труд Виртуальная экскурсия на пищеблок 

детского сада. 
Знакомство с трудом повара. 
Творческая матерская подготовка 
подарков для бабушек и дедушек. 

Воспитатели 

27 сентября 
День 
дошкольного 
работника 

Здоровье Наши зубы – как сохранить их 
здоровыми»                                            
Мини – проект «Зачем человеку 
каша»? 
 Беседа «Полезные и вредные 
продукты» 

Заместитель 
заведующего, 
воспитатели 

1 окрября День 
пожилых 
людей 

Культура, 
красота 

Онлайн – марафон «Вместе на 
кухне веселей» (фото-конкурс)                                        

воспитатели 

 

ОКТЯБРЬ: Тема месяца «Осень золотая!» 

Тема недели  События Ответствен
ные 

1 неделя 
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«Осень- кладовая 
природы: овощи, 
ягоды, фрукты» 
03-07 октября 

Челов
ек, 
семья, 
дружба 

Беседа «Сбор урожая в моей 
семье» Развлечение «Во саду ли, в 
огороде!» 
 

Музыкальн
ый 
руководите
ль, 
воспитател
и 

День Курского района 
(4 октября) 

Родин
а, 
приро
да 

Флешмоб к празднованию «Дня 
Курского района»                         
Проект «Что нам осень принесла» 

Воспитател
и 

 Знания Загадки, заклички об осени. Чтение 
художественных произведений:Н. 
Сладков «Осень на пороге», 
А. Куприн, Д. Мамин-Сибиряк 
«Ботаническиесказки» и др. 
 

Воспитател
и 

Труд Беседа «Труд человека осенью»                          
Творческая мастерская «Книжка-
малышка 
мой любимый овощ» 

Воспитател
и 

Здоровье Беседа: «Витамины осенью». Воспитател
и 

9 октября – «День 
разгрома фашистов в 
битве за Кавказ» 

Культура, 
красота 

Конкурс-выставка поделок из 
Природного материала «Осенние 

фантазии» 

Заместител
ь 
заведующе
го, 
воспитате
ли 

 
2 неделя 

«Наши младшие 
друзья – животные» 
10-14 октябрь 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы «Дикие и домашние 
животные», «Есть лиу животных 
семья?» 
Инсценировка сказки «Зимовье 

зверей» 
Беседа «Путешествие хлеба от поля 

до стола»? 
«Хлеб наше богатство» 

Воспитател
и 

16 октября «День 
хлеба» 

 Родина, 
природа 

Виртуальная  экскурсия в 
заповедник 

Воспитател
и 

Знания Просмотр фильмов о животных. 
Чтение художественных 
произведений:В. Бианки 
«Купание медвежат», 
И. Соколов-Микитов «Белка», Н. 

Сладков «Белкин мухомор» и др. 
Чтение рассказов Э.Шим «Хлеб 

раситет» 
Чтение сказки «Крылатый 

мохнатый и масляный» 

Воспитател
и 

Труд Беседа «Забота о братья наших 
меньших» 

Воспитател
и 

Здоровье Беседа «Правила 
безопасного поведения 
сдомашними 
животными» 
Интервьюирование «Зачем нужен 

хлеб» 

Воспитател
и 
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Культура, 
красота 

Выставка рисунков «Моё 
любимое животное» 

воспитател
и 

 
3- неделя 

«Царство леса» 
17-21 октября 

Человек, 
семья, 
дружба 

Экологический проект «Человек в 
царстве леса» 

Фотоакция «Один в один» 
«С папой классно», «С папой 

можно все», «С папой на рыбалку» 

Воспитател
и 

17 октября «День     
Отца» 

Родина, 
природа 

Виртуальная экскурсия по лесу 
Беседы «За что лес мог бы сказать 
нам спасибо?», 

« За что лес мог бы рассердиться на 
нас?» 

Воспитател
и 

 Знания Чтение художественных 
произведений: 

В. Бианки «Лесные домишки», 
экологическиесказки и др. 

Воспитател
и 

Труд Творческая мастерская «Подарок 
для папы»                                   
Экологическая акция по сбору 

макулатуры 

Педагоги, 
родители, 
сотрудники 

Здоровье  «Сохраним лес - наше богатство» 
Экспериментирование 

«Летающие семена» 

 

Культура Беседа «О пользе прогулок по 
лесу» 

Воспитател
и 

 
4- неделя 

Осенины 
24-31 октября 

Человек, 
семья, 
дружба 

Утренники «Золотая осень» 
Викторина «Кто больше знает об 
осени» Именинники в моей семье. 

Заместите
ль 
заведующ
его, 
воспитате
ли, 
музыкаль
ный 
руководите
ль 

Родина, 
природа 

Ситуативный разговор 
«Чем вам нравиться 
осень?» 

Воспитател
и 

Знания Всемирный день школьных 
библиотек Экскурсия в школьную 
библиотеку (виртуальная) Чтение 
художественных произведений:                
В. Бианки «Октябрь» и др. 

Воспитател
и 

Труд Акция «Собери природный 
материал» 

Воспитател
и 

Здоровье Беседа «Одежда детей осенью» Воспитател
и 

Культура, 
красота 

Оформление группы «Золотая 
осень» 

Воспитател
и, 

 

НОЯБРЬ: Тема месяца «Наша Родина!» 

Тема недели  События Ответствен
ные 
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1 - неделя 
1ноября – 4 ноября Челове

к, 
семья, 

дружба 

Беседа «Моё отношение к 
физкультуре», «Спорт в жизни 
членов моей семьи» 

Музыкальны
й 
руководител
ь, 
воспитатели 

 Родина, 
природа 

Беседа «Знаменитые 
спортсмены»  

Воспитатели 

Знания Чтение и заучивание коротких 
стихотворений про спорт. 

Воспитател
и 

Труд Мастерская «Книжка-малышка о 
здоровом образежизни своими 
руками» 

Воспитател
и 

Здоровье Спортивный праздник «чтобы 
никогда не болеть.» Ситуативный 
разговор «Как сберечь здоровье 
вхолодный период поздней 
осени?» Беседы «Моё тело», 
«Если хочешь быть здоров» 

Инструктор 
по 
физическо
й культуре 

Культура, 
красота 

Коллаж «Игры с мячом» воспитател
и 

2 - неделя 
«Моя страна!» 
7-11 ноября 

Человек, 
семья, 
дружба 

Праздник «День народного единства» Воспитател
и 

12  ноября «День 
народного единства» 

Родина, 
природа 

«Виртуальное путешествие по стране 
». 
Беседы «Герб и флаг страны», 
«Символы России» 

Воспитател
и 

 Знания Рассматривание энциклопедии «Всё о 
России» 
Просмотр мультфильмов о пользе 
занятияспортом 

Инструкто
р по 
физическо
й 

Труд Ситуативный разговор «Труд 
человека кормит, алень портит» 

Воспитател
и 

Здоровье Проведение флешмоба «Мы дети 
России» 

Инструкт
ор по 
физическ
ой 
культуре, 
воспитате
ли 

Культура, 
красота 

Выставка детских рисунков 
«Символы России» 

воспитател
и 

3- неделя 

«Приобщение 
дошкольников к 
культурному 
наследию России» 
14-18 ноября 

Чело
век, 
семь
я, 
друж
ба 

Экскурсия в мини музей ДОУ 
«Русская изба» 
Знакомство с традициями , 
бытом. 

воспитатели 

Родина, 
природа 

Рассматривание альбомов «Костюмы 
народов мира», «Предметы 
быта», «История света», «История 
посуды» 

воспитатели 

18 ноября «День 
рождения Деда 
Мороза» 

Знания Интеллектуальные игры: «Кладовая 
народной мудрости – русская 
пословица», «Сказка: бывает – не 
бывает», «В крылатом слове – 

воспитатели 
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окрыленная истина».; 
Проект «День рождения Деда 
Мороза» 

 Труд Беседа: «Многообразие русских 
народных промыслов».  
Мастерская «В гостях у мастеров 
народных промыслов», 
Творческая мастерская «Изготовление 
открыток для Деде Мороза» 

воспитатели 

Здоровье Спортивный марафон народных 
подвижных игр «Эх, ухнем!» 

воспитатели 

Культура, 
красота 

«Знакомство с народной культурой и 
традициями России»                 
Организация выставок: «Золотая 
хохлома»; «Изделия из Городца»; 
«Гжель – традиционный русский 
промысел»; «Знаменитая матрешка». 
Фольклорный праздник «Посиделки» 

Воспитатели 
Музыкальны
й 
руководител
ь 

«Мамина неделя» 
21-25 ноября 

Челове
к, 
семья, 
дружб
а 

Досуг «Мама милая моя» Воспитатели 
Музыкальны
й 
руководител
ь 

 Родина, 
природа 

Беседа «Любимые цветы моей 
мамочки» 

воспитатели 

Знания Чтение рассказов Емельянов Б 
«Мамины руки»  и заучивание 
стихотворений о маме 

воспитатели 

Труд Мастерская «Подарочек для мамы» 
Ситуативный разговор «Что ты 
помогаешь делатьсвоей маме по 
дому?» 

воспитатели 

Здоровье Игровая ситуация «Будь опрятным» воспитатели 

27 ноября «День 
Матери» 

Культура, 
красота 

Выставка творческих работ 
«Вместе с мамоймастерим» 

воспитатели 

 
ДЕКАБРЬ Тема месяца «Встанем вместе в хоровод» 
 

Тема недели  События Ответствен
ные 

1 - неделя 
28 ноября –                 
02 декабря                             

Челове
к, 
семья, 

дружба 

Просмотры презентаций 
«Никто не забыт - ничто не забыто!»  
Беседа «Игры, в которые любили 
играть наши бабушки», «Бережное 
отношение к игрушкам» 

Музыкаль
ный 
руководит
ель, 
воспитател
и 

3 декабря               
«День неизвестного 
солдата». 

Родина, 
природа 

Досуг «Забавы у печки» 
Беседа «Игры, в которые любили 
играть наши бабушки», «Бережное 
отношение к игрушкам» 

Музыкальны
й 
руководител
ь, 
воспитатели 

Знания Просмотр презентации 
«Народная игрушка» чтение 
художественной литературы 
А. Барто 
«Игрушки», «Мишка», 

Воспитате
ли 
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«Мяч», «Лошадка» 
Труд Мастерская «Матрёшка». Воспитатели 
Здоровье Фестиваль «Народных игр» Музыкаль

ный 
руководит
ель 

Культура, 
красота 

Рассматривание альбомов 
«Народная  игрушка» 

Воспитате
ли 

2 - неделя 
«Зима» 
05-09 декабря 
 

Человек,сем
ья, дружба 

Викторина «Путешествие по зимним 
сказкам» 

Заместител
ь 
заведующег
о по 
воспитатель
ной 
работе,воспи
татели 

9 декабря                
«День героев 
Отечества» 

Родина,прир
ода 

Беседа «Народные приметы 
декабря» 

Воспитател
и 

 Знания Чтение художественных 
произведений:И. Бунин 
«Мороз» Стихи о 
зиме 
Эксперимент «Почему снег 
мягкий?» 

Воспитател
и 

Труд Беседа «Труд на участке в 
зимний период» 

Воспитател
и 

Здоровье Цикл бесед «Как вести себя на 
льду», 
«Осторожно! Гололёд!» 

Воспитател
и 

Культура, 
красота 

Беседа «Красота зимнего пейзажа» Воспитател
и 

3 неделя 

«Жизнь 
животных и птиц 
зимой» 
12-16 декабря 

Человек,се
мья, 
дружба 

Ситуативный разговор 
«Какие изменения происходят в 

жизни животных и птиц зимой?», 
«Как и чем питаются животные в 

зимнем лесу?» 

Воспитате
ли 

Родина, 
природа 

Беседы «Животные и птицы 
родного края» 

Воспитате
ли 

Знания Чтение художественных 
произведений: 
Г. Скребницкий «Скоро зима», «На 
лесной полянке», 

Воспитате
ли 

Труд Экологическая акция 
«Покормите птиц зимой» 

Воспитате
ли 

Здоровье Беседа «Безопасность 
зимнего отдыха наприроде» 

Воспитате
ли 

Культура, 
красота 

Конкурс кормушек для птиц «Птичья 
столовая» Инсценировка сказки 
«Снегурушка и лиса» 
Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

Музыкал
ьный 
руководи
тель, 
воспитат
ели 
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4 неделя 

19-23 декабря Неделя 
безопасности 
«Безопасный Новый 
год» 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседа Правила поведения в 
общественных местах во время 
проведения Новогодних Ёлок и в 
других местах массового скопления 
людей 
.Сюжетно-ролевая игра «Мы 
работаем в МЧС»  
Развлечение «Мы пожарные» 

Воспитател
и 

 Родина,при
рода 

Кукольный спектакль «Кошкин дом» Заместите
ль 
заведующ
его 
педагоги 

Знания Просмотр обучающих мультфильмов 
по теме 
"Невесёлые петарды",  
«Огнетушитель» 
Сюжетно-дидактические игры 
«Как вести себя во время пожара» 

Воспитател
и 

Труд Мастерская «Новогодние 
украшения» 

Воспитател
и 

Здоровье Беседы «Правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях», Игровой 
тренинг «Телефон службы спасения 
01» 

Заместител
ь 
заведующе
го по 
воспитател
ьной 
работе,вос
питатели 

Культура, 
красота 

Выставка детских рисунков 
«Осторожно! Огонь» 

Воспитател
и 

5 - неделя 

«Новый год!» 
26-30 декабря 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы «Новый год семейный 
праздник» 

Воспитател
и 

 Родина,при
рода 

Беседа «Новый год: история 
праздника идетские 
новогодние традиции 

Воспитател
и 

Знания Чтение и заучивание 
новогоднихстихотворений. Чтение 
художественных произведений:С. 
Маршак 
«Двенадцать месяцев», В. 
Одоевский «Мороз 
Иванович, 
Р.н.с. «Снегурочка» и др. 

Воспитател
и 

Труд Мастерская «Подарки для родных» 
Трудовые поручения 
«Украсим ёлочку» 

Воспитател
и 

Здоровье Беседа «Польза и вред сладостей для 
детей» 

Воспитател
и 

Культура, 
красота 

Новогоднее оформление групп 
«Новогодняя сказка» 
Заучивание новогодних 
стихотворений 

Воспитател
и 



103 
 

 

ЯНВАРЬ: Тема месяца «Зимушка-зима белоснежная» 

Тема недели  События Ответственные 
2 неделя 

«Рождественские 
посиделки» 
9-13 декабря 

 

Человек, 
семья, 
дружба 

Досуг 
«Рождественские 
посиделки»                           
Беседа «Праздник 
Рождество Христово 
в нашейсемье» 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

 Родина,природа Беседа 
«Рождество в 
России. 
Традиции 
праздника» 

Воспитатели 

Знания Беседа 
«Рождество в России. 
Традиции праздника» 

воспитатели 

Труд Загадки о зиме                        
Чтение и заучивание 
колядок 

Воспитатели 

Здоровье Игры-забавы 
«Снежки» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Рассматривание 
Рождественских 
открыток 

Воспитатели 

3 неделя 

«В здоровом 
теле - 
здоровый 
дух!» 
16-20 января 

Человек, 
семья, 
дружба 

Беседы «Мой 
любимый вид 
спорта» 

Воспитатели 

 

Родина, 
природа 

Беседа «Знаменитые 
спортсмены» 

Воспитатели 

Знания Просмотр 
презентации 
«Зимние виды 
спорта» Чтение 
художественных 
произведений: 
К. Чуковский 
«Мойдодыр» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Здоровье и 
труд 
рядом идут» 

Воспитатели 

Здоровье Соревнования 
«Зимние 
Олимпийские 
игры» 
Ситуативный 
разговор 
«Что вы понимаете 
под словом-
здоровье?», «Как 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 
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защититься от 
микробов?», 
«Береги здоровье 
смолоду» 

Культура, 
красота 

Фотовыставка 
«Спортивный 
выходной» 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе, воспитатели 

4 неделя 

«Народная 
культура, 
традиции, 
промыслы» 
23-27 

Человек,семья, 
дружба 

Беседы: «Русская 
народная игрушка», 
«Народные игры» 
Игра-посиделка «В 
гостях у бабушки» 

Воспитатели 

27 января День 
воинской славы 
Россиии «День 
снятия блокады 
Ленинграда» 

Родина, 
природа 

Беседы: "Мой край» Воспитатели 

 Знания Чтение русских 
народных сказок 
Просмотр 
презентаций: 
«Сине-голубое 
чудо. Гжель», 
«Золотая 
хохлома», 
«Дымка» 

Воспитатели 

Труд Беседа «Труд 
мастеров на Руси» 
Мастерская 
«Макет 
русской 
избы» 

Воспитатели 

Здоровье Хороводные игры Воспитатели 
Культура, 
красота 

Выставка 
народно- 
прикладного 
творчества 

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе, воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ: Тема месяца «Защитники  Отечества» 

Тема недели  События Ответственны
е 

1 неделя 

«Транспорт.ПДД» 
30 января -3 

ноября 

Человек,семья, 
дружба 

Ситуативный разговор 
«Какой вид транспорта 
самый безопасный?» 

Воспитатели 

 Родина,природа Беседа «Транспорт 
нашего города» 

Воспитатели 

Знания Просмотр презентации 
«Специальный транспорт» 

Воспитатели 
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Загадки о транспорте 
Чтение художественных 
произведенийЭ. 
Успенский “Троллейбус”; 
Д. Хармс “Кораблик и др. 

Труд Беседа «Профессии 
людей, управляющих 
разными видами 
транспорта» Мастерская 
«Книжка- 
малышка Транспорт» 

Воспитатели 

Здоровье Беседы «Правила 
поведения в 
транспорте», 
«Как следует обходить 
машину?» 

Воспитатели 

Культура,красота Выставка рисунков 
«Транспорт» 

воспитатели 

2 неделя 

«Неделя здоровья. 
Зима» 
6-10 февраля 

Человек,семья, 
дружба 

Проект «В нашей 
семье со спортом 
дружны» 

Воспитатели 

 Родина,природа  Беседа «Зимние виды 
спорта» 

Воспитатели 

Знания Заучивание 
стихов о спорте, 
спортивных 
речевок, 
пословиц, 
поговорок 

Воспитатели 

 Труд Оформление зимнего 
участка «Спорт в 
жизнидетей» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивное развлечение 
«Зимние забавы» 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Культура,красота Фотоконкурс «Моя 
спортивная семья» 

Инструктор по 
физической 
культуре 
воспитатели 

3 неделя 

«Мы такие разные: 
девочки и 
мальчики» 

      13-17               
февраля 

Человек,семья, 
дружба 

Беседа «Мы- девочки, мы -
мальчики» 

воспитатели 

 Родина,природа Беседа «Мой адрес» Воспитатели 
Знания Рассматривание 

энциклопедии «Тело 
человека»                                            
Чтение 
художественных 
произведений: 

Воспитатели 
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Н. Калинина 
«Помощники» и др. 

Труд Трудовой десант «Наведем 
порядок» 

Воспитатели 

Здоровье Ситуативный разговор 
«Нужно ли самому уметь 
обуваться?» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Практическое упражнение 
«Послушная вилка», 
«Хлебушек», «Мой 
шкафчик» 

воспит
атели,  

4 неделя 

«Защитники 
Отечества» 
20-23 февраля 

Человек,семья, 
дружба 

Ситуативный разговор 
«Каким должен быть 
солдат» 
Праздник «Папа- моя 
гордость» 

Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели 

 Родина,природа Беседы «Есть такая 
профессия - Родину 
защищать», «Виды 
войск», «Богатыри 
землирусской» 

Воспитатели 

Знания Просмотр видеоролика 
«Военная техника» 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарок 
папе» 

Воспитатели 

Здоровье Ситуативный разговор 
«Опрятный внешний вид, 
что это?» 

Воспитатели 

Культура,красота Выставка детских 
рисунков «Наша армия 
родная» Прослушивание 
военных песен  

Воспитатели 
музыкальный 
руководитель 

 МАРТ: Тема месяца «Приход весны» 

1 неделя 
Тема 
недели 

 События Ответствен 
ные 

27 февраля – 
3 марта 

«Тает лёд, 
зима прошла 
и весна к 
крыльцу 
пришла» 
 

Человек,семья, 
дружба 

Беседа «Моё любимое время 
года» 

воспитатели 

3 марта 
«Всемирный 
день писателя» 
 

Родина,природа Беседа «Приход весны в нашу 
станицу Курскую» 
Флешмоб «Планета здоровья» 

Воспитатели 

 Знания Беседа «Почему снег и лёд 
весной тают?» 
А. Барто «Весна 
идёт» 
 

Воспитатели 

Труд Труд в природе: уборка Воспитатели 
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участка, подкормкаптиц 
Здоровье Беседа «Весной здоровье 

укрепляем», 
«Правила поведения на водоёмах 
весной» 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Рассматривание иллюстраций 
картин с изображением весенних 
пейзажей 
Выставка детских 
рисунков«Весна» 

воспитатели 

2 неделя 

«Мамин 
праздник» 
6-10 марта 

Человек,семья, 
дружба 

Досуг «Мамин праздник 
приходит весной»           
Беседа «Какая наша 
мама?» 

       
Музыкальный 
руководитель, 

Воспитатели 

 Родина, 
природа 

Традиции празднования 
женского 
праздника 

Воспитатели 

Знания Чтение художественных 
произведений: 
Б. Емельянов «Мамины 
руки», И. Токмакова 
«Почитай мне, мама!», Э. 
Мошковская «Обида». 

Воспитатели 

Труд Мастерская «Подарок для 
мамы и бабушек» 
Беседа «Профессия моей 
мамы» 

Воспитатели 

Здоровье Беседа «Мы с мамой на 
прогулке…» 
 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Выставка рисунков 
«Портреты наших 
мамочек»                             
Фотоколлаж «Я, мама и 
весна!» 
Слушание песен о маме 

      
Воспитатели 

3 неделя 

«Наша 
планета» 
13-17 марта 

Человек,семья, 
дружба 

Ситуативный разговор 
«Что делает каждый изнас, 
чтобы сохранить планету. 
Беседа «Народы, 
проживающие на планете» 

Воспитатели 

15 марта 
«День 

добрых дел» 

Родина,природа «Земля - наш общий дом» 
проектная 
деятельность 

Воспитатели 

 Знания Энциклопедия для умников и 
умниц «Невероятные факты 
о Земле» Н. Носов 

Воспитатели 
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«Путешествие Незнайки» 
Экспериментирование: 
«Откуда 
Взялись острова» 

Труд Экологическая акция по 
сбору макулатуры 
«Сохраним лес для нашей 
планеты», «Час земли» 
Труд в природе: уборка 
участка, подкормка птиц 

Заместитель 
заведующего 
по 
воспитательной 
работе 
воспитатели 

Здоровье Экологический проект 
«Азбука здоровья» 

Инструктор 
по 
физической 
культуре, 
воспитател
и 

Культура, 
красота 

Рассматривание 
иллюстраций картин с 
изображением весенних 
пейзажей 
Выставка детских рисунков 
«Весна»                               
Беседа «Правила поведения в 
природе»               
Прослушивание песен о 
земле 
Выставка рисунков «Мир 
глазами детей» 

Воспитател
и, 

4 неделя 

20-24 марта 
 

Человек,семья, 
дружба 

Беседы «Моя любимая 
книга», 
«Любимые 
книгинашей семьи» 
Акция «Подари книгу 
детскому саду» 

Заместитель 
заведую щего 
по 
воспитательной 
работе 
воспитатели 

21 марта «День 
Земли» 

Родина,природа Экскурсия (виртуальная) в 
детскую 
библиотеку 

Воспитатели 

 Знания Презентация «История 
создания книги» 
Чтение экологической 
сказки«Кто дал земле жизнь» 

Воспитатели 

Труд Ситуативный разговор: 
«Береги книгу» 
Мастерская «Ремонт книг» 
Закладки для книги 

Воспитатели 

Здоровье Флешмоб «Ты и я, с книгой 
лучшие друзья» 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели, 

Культура, «Выставка рисунков «Мой воспитатели 
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красота сказочный герой» 
5 неделя 

«Неделя театра» 
27 -31 марта 

Человек,семья, 
дружба 

Беседы «Был ли ты в 
театре?» Сюжетно-
ролевая игра «Мы 
пришли в театр» 

Воспитатели 

27 марта 
«День 

театра» 

Родина,природа Праздник «День 
смеха!» Виртуальная 
экскурсия по театрам 
городов Ставропольского 
края 

Воспитатели 

 Знания Чтение стихотворения 
А. Барто «В театре» 

Воспитатели 

Труд Знакомство с театральными 
профессиями 

Воспитатели 

Здоровье Беседа о правилах поведения 
в театре 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Инсценировки русских 
народных сказок 
Инсценировки русских 
народных сказок 

Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 

 

                                              АПРЕЛЬ: Тема месяца «Капель весны чудесной» 

1 неделя 
Тема недели  События Ответствен

ные 
«Неделя детской 
книги» 

  

Человек,семья, 
дружба 

Беседы «Моя любимая 
книга», 
«Любимые книгинашей 
семьи» Акция «Подари 
книгу детскому саду» 
Праздник «День 
Здоровья» 

Воспитатели 

1 апреля «День 
смеха»                                  
День птиц 

Родина,природа Экскурсия (виртуальная) в 
детскую библиотеку 

Воспитатели 

2 апреля 
«Международный 
день детской книги»  

Знания Презентация «История 
создания книги» 
Чтение экологической сказки 
«Кто дал земле жизнь» 

Воспитатели 

7 апреля 
«Всемирный День 
здоровья» 

Труд Ситуативный разговор: 
«Береги книгу» 
Мастерская «Ремонт книг» 
Закладки для книги 

Воспитатели 

Здоровье Флешмоб «Ты и я, с книгой 
лучшие друзья» 

воспитатели 

Культура,красота «Выставка рисунков «Мой 
сказочный герой» 

Воспитатели
, 
Музыкальны
й 
руководител
ь 



110 
 

2 неделя 

«Тайны космоса» 
С 11 по 15 апреля  

Человек,семья, 
дружба 

Ситуативный разговор 
«Хотел бы ты стать 
космонавтом и полететь на 
луну?» 

Воспитатели 

12 апреля «День 
космонавтики» 

Родина, 
природа 

Ситуативный разговор 
«Почему 12 апреля 
вовсём мире отмечают 
День космонавтики?» 

Воспитатели 

 

Знания Просмотр видеоролика 
«Солнечная 
система» 

Воспитатели 

Труд Беседа « Космонавт. 
Космический экипаж» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивный праздник 
«Космические 
приключения» 
Беседа «Питание космонавта» 

Воспитатели
, инструктор 
по 
физической 
культуре 

Культура, 
красота 

Конкурс-выставка поделок 
«Неизведанный космос» 

Воспитатели 

3 неделя  

«Весна»            
24-28 апреля 

Человек,семья, 
дружба 

Беседа : Сбережем мы 
первоцветы – украшение 
планеты! 

Воспитате
ли, 
инструкто
р по 
физическо
й культуре 

Весенние праздники 
– развлечения 

 

Родина, природа Просмотр мультфильмов 
(«Первоцветы 
Шишкина школа», 
развивающие 
мультфильмыТётушки Совы, 
мультфильм «12 месяцев») 
Чтение художественных 
произведений:С. Маршак «12 
месяцев», И. Сладков 
«Весенние радости», И. С. 
Соколов Микитов 
«Подснежники- 
перелески»;Заучивание 
стихотворений:Е.Серовой 
«Подснежник» 

Воспитател
и 

30 апреля «День 
пожарной охраны» 

Знания Мастерская «Первоцвет для 
мамы» 

Воспитател
и 

 Труд Утренняя гимнастика 
«Цветок» 

Воспитател
и 

Здоровье Выставка детских рисунков Воспитател
и 

Культура, 
красота 

«Первоцветы». 
Прослушивание 
музыкальных 
композиций. 

Воспитате
ли, 
инструкто
р по 
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П.И.Чайковский «Времена 
года», 
«Апрель. Подснежник» 

физическо
й культуре 

                                                        МАЙ: Тема месяца «Скоро лето красное» 

Тема недели  События Ответственные 
1-2 неделя 

«Этот день 
Победы!» 

1 мая – 12 мая 

Человек, 
семья, 
дружба 

Досуг «День 
Победы» Сюжетно 
– ролевые игры: 
«Разведчики» , 
«Госпиталь» 
Беседа «Герои ВОВ в 
нашей семье» 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

1 мая-
Праздник  
Весны и Труда 

Родина, 
природа 

Беседы «Этих дней не 
смолкнет слава!,,.» 

Воспитатели 

3 мая 
«Всемирный 
день Солнца» 

Знания Чтение 
художественных 
произведений: 
К. Паустовский 
«Похождение жука – 
носорога» А. Митяев 
«Письмо с фронта» и 
др. 

Воспитатели 

Труд Творческая мастерская 
поделки «Голубь 
мира» 

Воспитатели 

Здоровье Спортивное 
соревнование  
«На Эстафета 

«Полоса 
препятствий» 

Инструктор по 
физической 
культуре 

7 мая «День 
радио» 

Культура, 
красота 

Выставка детских 
рисунков «Этот День 
Победы!» 
Социальная акция 

«Окна Победы», 
Свеча памяти» 

Воспитатели 

3 неделя 

«Азбука 
безопасности»    
15-19 мая 

Человек,семья, 
дружба 

Ситуативный 
разговор «Как мы 
отдыхаем летом?» 

Воспитатели 

15 мая «День 
семьи» 

Родина, природа Целевая прогулка 
рассмотреть высотные 
дома, какие опасности 
подстерегают людей 

воспитатели 

18 мая                    
«День музеев» 

Знания Рассматривание 
энциклопедий о 
грибах, насекомых, 
диких животных. 
Просмотр 
мультфильма «Уроки 

воспитатели 
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тетушки Совы» 
 Труд Мастерская создание 

книжки- малышки 
«Азбука 
безопасности», 

воспитатели 

Здоровье Беседы «Безопасность 
на воде», 
«Осторожно!Открытое 
окно», 
«Внешность человека 
может быть 
обманчивой» 

воспитатели 

Культура, 
красота 

Беседы «Безопасность 
на воде», 
«Осторожно!Открытое 
окно», 
«Внешность человека 
может быть 
обманчивой» 

воспитатели 

4 неделя 
«До свиданья 
детский сад» 

Человек,семья, 
дружба 

Беседа «До свиданья 
детский сад – 
здравствуй школа» 
Утренник 
«Выпускной» 

Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель 

27 мая 
«Всероссийский день 
библиотек» 

Знания Просмотр 
мультфильма 
«Коленок, 
который умел читать 
до 10» 

Воспитатели 

 Труд Мастерская Книжки 
для малышей 

Воспитатели 

Здоровье Ритмическая 
гимнастика 

Воспитатели 

Культура, 
красота 

Книжкина неделя 
«Мы хотим 
учиться» 
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