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1. Целевой раздел 

 

     1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания, нормативно – управленческий инструмент, 

характеризующий специфику содержания и особенности организации воспитательного 

процесса в МБДОУ № 15.  

Рабочая программа воспитания МБДОУ № 15 (далее —  Программа) разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

1. Конвенция о правах ребенка, 1989 г. 

2. Декларация прав ребенка, 1959г. 

3. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. 

№ 1155; 

7. Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года, 

распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г. N 1618-р 

8. Постановление Правительства РФ от 4 октября 2000 г. N 751 "О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации" 

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р; 

10. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

11. Проект Федерального закона N 315234-7 "О патриотическом воспитании в 

Российской Федерации" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 

15.11.2017) 

12. Проект Министерства просвещения РФ «Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2030 года» 

13. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21) 

14. Методические рекомендации по разработке рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования 

Ключевые аспекты проектирования рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы 

Дошкольное образование является уровнем общего образования. Именно в 

дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Воспитание 

процесс длительный, но представления и понятия формируются с самого раннего детства, 

прежде всего, конечно в семье, а затем и в ДОО. Приоритетной задачей ближайших 

десятилетий XXI века является разработка и реализация стратегии развития воспитания 

детей как системы деятельности, ориентированной на качественно новый общественный 
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статус социального института воспитания, обновление воспитательного процесса на основе 

оптимального сочетания отечественных педагогических традиций и современного опыта, 

создание и укрепление новых механизмов воспитания. Изменение вектора государственной 

политики в сфере образования на приоритет воспитания,  отражено в Указе Президента 

Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где 

главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Общие задачи и принципы 

воспитания средствами образования представлены в ФГОСДО, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все 

составляющие образовательной системы ДОО. Приоритетные направления воспитания 

обозначены в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года:  

 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание. 

 

  Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на 

развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в 

системе общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, 

культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к 

социальной ситуации развития ребенка. 

 Усиление воспитательного компонента образовательной деятельности нашло 

отражение в новой редакции Федерального закона от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении 

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

воспитания обучающихся»: 

1. Уточнено понятие «воспитание»: 

   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    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 

 

2. Конкретизировано определение «образовательная программа»: 
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образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов    образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации 

3. Добавлена новая статья о разработке программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (ст.12.1) «… воспитание обучающихся при освоении ими основных 

образовательных программ осуществляется на основе включаемых в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых такими организациями самостоятельно…» 

В связи с представленными документами, можно сделать вывод, что обучение и 

воспитание подрастающего поколения объединяются в целостный процесс - образование.              

Таким образом, образование подразумевает с одной точки зрения процесс обучения, а с 

другой – воспитательно–формирующее влияние процесса приобретения образования на 

человека. Можно сказать, что образование – это законченное результат, а также показатель 

достижений, которые были получены в процессе обучения. В ДОО процесс образования 

(воспитания) строится на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

содержанием дошкольного образования мы понимаем социальный опыт ребенка, 

приобретаемый в непосредственной организованной образовательной деятельности, в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности детей и включающий четыре основных компонента: знания, 

способы деятельности, опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного 

отношения к миру. Знания, их значимость в дошкольном образовании определяется тем, что 

они являются элементом культуры. Таким образом, современная концепция дошкольного 

воспитания, предполагает, что целью и результатом дошкольного образования будет 

формирование жизнеспособной личности, которая характеризуется умением принимать 

решения и достигать требуемого результата в неопределённых проблемных ситуациях, 

самостоятельно восполняя недостаток знания и информации, умением позитивно 

взаимодействовать с людьми других культур, языков и религий, способностью к 

критическому суждению в отношении информации, с которой работает, владением 

информационными технологиями, умением самостоятельно учиться на протяжении жизни в 

контексте, как личного профессионального роста, так и социальной жизни. Основной целью 

воспитательной работы в МБДОУ № 15, является формирование общей культуры личности 

ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности, формирования предпосылок учебной деятельности.  

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ № 15,  включает в себя три основных раздела: 
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1. Целевой раздел, который включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

рабочей программы воспитания, принципы и подходы рабочей программы 

воспитания, планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания. 

2. Содержательный раздел, который включает в себя: особенности воспитательной 

деятельности, описание вариативных форм, содержания, методов и средств 

реализации Программы особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

3. Организационный раздел, который включает в себя: психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие воспитание дошкольника в сфере его личностного 

развития, материально-техническое обеспечение Программы, планирование 

воспитательной работы 

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания МБДОУ № 15 является 

ежегодный календарный план воспитательной работы, который включает в себя значимые 

мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 8 лет по ООПДО (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие) и направлениям работы МБДОУ № 15 

Основные термины процесса воспитания, используемые в Программе, указаны в глоссарии 

(Приложение 3). 

Рабочая программа воспитания МБДОУ № 15 не является инструментом воспитания, так 

как воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими 

действиями, словами, отношением. Рабочая программа воспитания лишь позволяет 

педагогическим работникам МБДОУ № 15 скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание обучающихся. 

1.2. Цели, задачи, принципы, подходы к формированию РПВ 

Воспитание есть управление процессом развития личности через создание 

благоприятных для этого условий (Л.И.Новиков). В условиях модернизации российского 

образования существенно возрастают требования к воспитательной работе в условиях ДОО, 

которая призвана создавать условия для гармоничного развития личности.  Современный 

национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБДОУ № 15. 

Цель и задачи Программы  

Цель: создание благоприятных условий для полноценного личностного развития 

воспитанников.  

Задачи воспитания:  

1. Создавать благоприятные условия для гармоничного развития личностного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями;   

2. Формировать общую культуру личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции;  

3. Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка, используя 

возможности социальных институтов;  
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4. Организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

5. Организовывать деятельность по воспитанию патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и  

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6. Содействовать в воспитании чувств собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 

народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

7. Объединять воспитательные ресурсы семьи и ДОО на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; устанавливать партнерские 

взаимоотношения с семьей, педагогами, взрослыми, оказывать семье психолого-

педагогическую поддержку, повышать компетентность родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей; 

8. Развивать предметно-пространственную среду ДОО и реализовывать ее 

воспитательные возможности.   

 

Принципы реализации Программы: 

- Принцип гуманизма, предполагает уважение и требовательность к личности воспитанника, 

признание его человеческих и гражданских прав, веру в способности и возможности к 

совершенствованию;  

- Принцип научности, базируется на возрастных и психологических особенностях детей. 

Подразумевает широкое использование специалистами и воспитателями достижений всех 

наук о человеке (педагогика, психология, физиология, этика, социология  и т.д.);  

-Принцип природосообразности, определяется как природными задатками индивида, так и 

его психофизиологическими возможностями, что обусловлено различными социальными и 

информационными явлениями;  

- Принцип культуросообразности, проявляется как совокупность всех многообразных форм 

духовной жизни общества, обусловливающих формирование и социализацию личности, 

молодого поколения, базируясь на ценностях мировой и национальной культуры.  

- Принцип ненасилия и толерантности, базируется на терпимости педагога к воспитаннику, 

отказ от каких-либо форм физического и психологического насилия. 

- Принцип связи воспитания с жизнью, определяет учет педагогом демографических, 

социальных, экономических, экологических и других условий жизнедеятельности 

воспитанников.  

- Принцип открытости воспитательных систем, базируется на сочетании многообразных 

воспитательных моделей и жизненного опыта индивида.  

- Принцип вариативности деятельности, отвечает за соответствие содержания 

педагогической деятельности изменяющимся интересам, потребностям и возможностям 

воспитанников.  

- Принцип общественной направленности воспитания, определяет необходимость 

подготовки воспитанников к активной общественной жизни, формирование социальных и 

гражданских качеств на основе принятой в государстве идеологии, то есть на реализацию 

социального заказа и формирование социально нужного типа личности.  
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- Принцип взаимосвязи воспитания с трудом и жизнедеятельностью воспитанника. 

Реализуется посредством  привлечения обучающихся к посильной общественно-полезной 

деятельности; ознакомление с основами современного производства, расширение их 

кругозора, привитие культуры труда; подготовка обучающихся к выбору профессиональной 

деятельности.  

- Принцип опоры на положительные качества в воспитаннике, базируется на сотрудничестве 

педагога с воспитанником,  создании позитивного воспитательного фона в процессе 

воспитания. 

- Модульный Принцип построения Программы. Данная Программа предполагает модульный 

принцип организации воспитательного процесса в ДОО. Модуль - это логически 

завершенная часть процесса. Модуль есть элемент модульного обучения (воспитания), 

содержащий план действия, методический материал, методическое руководство по 

достижению дидактических целей. Отличительной особенностью модуля является наличие 

сюжета, который объединяет все занятие (мероприятие, коллективное дело) в единое целое. 

Это может быть долговременная игра, подготовка к празднику, совместное интересное дело, 

акция. Модульный принцип педагогического процесса дает возможность реализовать 

современные требования к организации воспитательной работы в ДОО, опираясь на  

положения дошкольной педагогики и психологии. 

Концептуальные подходы к воспитательной системе в ДОО осуществляются 

посредством: 

Культурно-исторического подхода (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, 

Д.Б.Эльконин) - создание оптимальных условий для позитивной социализации 

воспитанников;  

- учет условий места и времени, в которых родился и живет ребенок, специфики его 

ближайшего окружения и исторического прошлого страны, города, региона, основных 

ценностных ориентаций народа, этноса;  

- приобщение ребенка к социально-культурному опыту поколений: традициям, обычаям, 

нормам и правилам общения;  

- организация культурных практик;  

- поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта ребёнка.  

 

Системно – деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин)  

- понимание закономерностей детского развития (личностного, социального, 

познавательного) определяется характером организации их деятельности;  

- опора на ведущие виды деятельности (предметно-манипулятивную в раннем возрасте; игру 

в дошкольном периоде);   

- реализация специфических видов деятельности для дошкольников: игра, познавательная  и 

исследовательская деятельность, экспериментирование, творческая деятельность, 

двигательная активность, элементы учебной и трудовой деятельности.  

 

1.3. Задачи воспитания детей раннего и дошкольного возраста, 

планируемые результаты освоения РПВ 

Воспитание детей в сфере личностного развития через реализацию рабочей 

программы воспитания и в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП МБДОУ № 15 

строится в следующих направлениях: воспитание – детская деятельность – образовательные 
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области. Интеграция задач воспитательной деятельности по всем возрастам, во все 

образовательные области и во все виды детской  деятельности в образовательном процессе, 

согласно ООПДО МБДОУ № 15 , представлена в Приложении № 2 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и пр.), умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.   

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры образования выпускников ДОО (интегративные  качества личности) 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. 

Ребёнок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития (с 

учётом индивидуальных данных). У него сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный. 
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Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своём внутреннем мире). Задаёт вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случае затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

4.Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. 

Поведение ребёнка преимущественно определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, что хорошо и что плохо (например, 

нельзя драться, обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и т. д.). Ребёнок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (в транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости 

от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребёнок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и т. д. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. Ребёнок имеет представление: 

• о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определённому 

полу; 

•  о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

• об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своём месте в нём; 

• о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, её природе) и 

принадлежности к нему; 

• о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты). 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

Результатом дошкольного образования должна стать готовность ребенка к дальнейшему 

развитию — социальному, личностному, познавательному (когнитивному) и др. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Особенности воспитательного процесса в МБДОУ № 15 

Программа учитывает условия, существующие в ДОО, индивидуальные особенности, 

интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

МБДОУ № 15 «Черемушка» - учреждение 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. МБДОУ № 15, находится в районе «старого» города. Это  

микрорайон, с развитой социальной  инфраструктурой. В шаговой доступности 

располагаются такие социальные институты, как МАУСОШ № 3, ДЮСШ № 1, САФУ, 

детско-юношеская библиотека им. А.С.Пушкина, городской краеведческий музей. Также, в 

районе «старого» города находятся, железнодорожный вокзал, городской парк культуры,  

большая парковая зона. Таким образом, возможность вовлечения в жизнь ДОО других 

организаций делает жизнь воспитанников более интересной и насыщенной. Задачи 

воспитательной работы с дошкольниками, решаются совместно с социальными партнерами 

ДОО. Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ № 15 обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. И 

охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Воспитательный процесс в МБДОУ № 15 выстраивается с учетом концепции духовно -

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических 

традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения 

к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 
 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 
 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 
 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 
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 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 
 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 
 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 
 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, мировое сообщество. 

Важным компонентом воспитательной работы МБДОУ № 15 являются традиции, праздники, 

мероприятия. Традиции в детском саду – это определенный стиль жизни ДОО и общий 

положительный настрой. 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ № 15: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Это дает 

больший воспитательный результат (День Победы, День примирения и согласия, День 

Государственного флага РФ, День защитника отечества, Женский день, День знаний, 

День рождения детского сада, Неделя здоровья, Конкурс чтецов) 
2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками (Неделя детской книги, Поморские гуляния, развлечения, основанные на 

поморских традициях, День русской березки, Осенины, В гостях у сказки и т.д.)  

3. Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии. 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 
4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО 

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 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, 
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организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Сложный процесс организации воспитательной работы осуществляется при помощи 

разнообразных форм, выбор которых зависит, прежде всего, от содержания, поскольку 

содержание и форма тесно взаимосвязаны: форма воспитания – внешнее выражение этого 

процесса, а содержание – внутреннее. Изменение содержания влечет за собой изменение 

формы и наоборот. В педагогическом энциклопедическом словаре указано, что «форма – 

внешнее выражение какого-либо содержания. Это совокупность приемов, методов и средств, 

которые выбирает учитель».  В педагогической теории и практике существует множество 

форм воспитательной работы. Многие исследователи выделяют три основных типа форм 

организации воспитательной работы, которые различаются по признакам (по целевой 

направленности, по позиции участников воспитательного процесса, по объективным 

воспитательным возможностям):  

1. Мероприятия – это, события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые педагогами 

или кем-либо для воспитанников с целью непосредственного воспитательного воздействия 

на них  

2. Дела – это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами 

коллектива на пользу и радость кому-либо, в ом числе и самим себе .  

3. Игра – это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в 

коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения, развития.  

Воспитательная работа в ДОО организуется в следующих формах:  

- индивидуальная форма позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат, создает эмоциональный 

дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение сотрудничества с другими детьми; 

 - групповая форма работы (индивидуально-коллективная). Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения;  

- фронтальная форма, т.е. работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения.  

При выборе форм организации воспитательной работы в ДОО следует учитывать:  

- количество вовлеченных в нее участников: индивидуальные, групповые, коллективные, 

массовые;  

- преимущество используемых средств: игровые (имитация, соревнования и др.), формы 

трудовой деятельности, формы общения;  

- преимущественно используемые методы: словесные (собрания, педагогические советы), 

наглядные (выставки, стенды), практические (оформление материалов для выставки, музея);  

- время проведения: кратковременные, продолжительные, традиционные;  

- время подготовки: экспромтные, предусматривающие предварительную работу и 

длительную подготовку воспитанников;  
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- способ влияния педагога: непосредственные и опосредованные; 

 - субъект организации: организаторами выступают педагоги, родители и другие взрослые; 

деятельность организуется на основе сотрудничества; инициатива и ее реализация 

принадлежат детям;  

- результат: направленные на информационный обмен; направленные на выработку общего 

решения; направленные на создание общественно значимого продукта.  

На основании вышесказанного можно говорить о том, что формы организации 

воспитательной работы в ДОО носят обобщенный характер. Повышению эффективности 

воспитательной работы в ДОО способствует грамотное использование форм и методов 

организации воспитательной работы.  

Методы воспитания – это способы взаимодействия педагога и ребенка, в процессе которого 

происходит взаимодействие на сознание, чувства, волю, поведение и систему отношений 

воспитанника с целью формирования личности. Методы организации воспитательной 

работы в ДОО направлены на повышение психолого-педагогической компетентности и 

формирование успешного взаимодействия. Именно поэтому понимание и осознанное 

использование методов при организации воспитательной работы надо учитывать: 

- уровень педагогической культуры;  

-мобильность родителей (законных представителей);  

-характеристику семьи (по составу, по количеству детей и т.п.).  
 

Большинство методов представляют собой игровое моделирование различных ситуаций 

взаимодействия и разрешения их в ходе коллективного общения.  

 Каждый метод применяется в зависимости от опыта, возникшей педагогической ситуации. 

Правила выбора метода обусловлены следующими критериями: гуманизм взаимоотношений 

воспитателя к воспитанникам; системный подход (можно дополнять, исправлять, уточнять 

другой); подготовка и соответствие метода реальным условиям и средствам его 

осуществления. В практической деятельности педагоги, воспитатели, выбирая методы 

воспитания, руководствуются целью воспитания, его задачами и содержанием. В основу 

воспитательной работы берутся не отдельные методы, а их система. Эта система методов 

постоянно изменяется, варьируется в зависимости от возраста детей, уровня их 

воспитанности. Здесь необходимо педагогическое мастерство, наличие творческого подхода 

в организации воспитательной работы. Воспитательный процесс в ДОО отличается 

развивающимся характером в создании условий для реализации воспитанника, его 

индивидуальных особенностей, интересов, характера. Контакт с семьей, участие родителей в 

воспитании, доступность информации, взаимодействие с социумом дает положительный 

результат в организации воспитательной работы. Любая воспитательная работа должна 

начинаться с того, что педагог усваивает, осознает воспитательные функции, то есть 

обязанности, виды деятельности, выполняемые в процессе воспитания. Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года предполагает следующее 

развитие воспитания в системе образования: 

-обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов,  основанных на лучшем 

педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и 

эффективной реализации воспитательного компонента; 

-содействие разработке и реализации программ воспитания обучающихся, которые 

направлены на повышение уважения детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, 

старшим поколениям, а также на подготовку личности к семейной и общественной жизни, 

трудовой деятельности; 
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-развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его 

потребностей, интересов и способностей; 

-использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и формирования 

личности; совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

-развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 

общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую 

деятельности  

Таким образом, воспитательная работа – это целенаправленная деятельность по организации 

совместной жизнедеятельности взрослых и детей, осуществляемая педагогическим 

коллективом либо отдельным педагогом с целью наиболее полного их развития и 

самореализации. Воспитательная работа является обязательной составляющей 

образовательного процесса в ДОО и должна быть системной и полномасштабной. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы в ДОО. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

2.3. Модули воспитательной работы 
 

1. Модуль «Тематические проекты» 
 

Тематические проекты— это общие для всех возрастных периодов проекты, в которых 

принимают участие все обучающиеся и которые обязательно планируются, готовятся, 

реализуются и анализируются совместно педагогами, родителями и обучающимися. 

Тематические проекты, организуются вокруг событийных мероприятий. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с родителями и педагогами в единый коллектив. Тематические проекты обеспечивают 

включенность в них всех обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в ДОО. Введение 

тематических проектов в жизнь ДОО поможет преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для обучающихся. Для этого в ДОО используются следующие формы работы. 

Вне ДОО: 

социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые педагогами, 

родителями (законными представителями) и обучающимися комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего ДОО социума; участие во всероссийских 

акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На уровне ДОО: 

разновозрастные сборы — досуги, экскурсии и походы, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

общесадовые праздники — торжественные, театрализованные, музыкальные, литературные 

и т.п., связанные со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами; 

торжественные ритуалы прощания с выпускниками, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими нового социального 

статуса; 

встречи с родителями («Семейные клубы») — выступления педагогических работников, 

родителей и обучающихся на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они 
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создают в ДОО атмосферу неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ детского сада; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся, родителей (законных 

представителей) и педагогов за активное участие в жизни ДОО, защиту чести ДОО в 

конкурсах, соревнованиях, значительный вклад в развитие детского сада. Это способствует 

поощрен социальной активности педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к друг; 

 На уровне возрастных групп: 

выбор и делегирование представителей в общесадовый Совет родителей, а также 

ответственных за подготовку тематических (общесадовых) проектов; 

участие групп в реализации тематических (общесадовых) проектов; 

проведение в рамках группы итогового анализа обучающимися и родителями тематических 

(общесадовых) проектов, участие представителей групповых Советов родителей в итоговом 

анализе реализованных проектов на уровне Совета родителей ДОО. 

На уровне обучающихся и их родителей или законных представителей: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в тематические проекты ДОО в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся/родителю в освоении навыков подготовки, 

реализации и анализа проектов; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, реализации и анализа 

проектов, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 

ним/родителями, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, через 

предложение взять в следующем проекте на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы 

 

2. Модуль «Воспитание в процессе обучения» 
 

Осуществляя работу с группой детей, педагог (другой узкий специалист) организует 

работу с коллективом группы; индивидуальную работу с обучающимися; работу с родителями 

воспитанников. 

Работа с детским коллективом: 

- инициирование и поддержка участия детей группы в тематических проектах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, реализации и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися (познавательной, трудовой, оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение тематических бесед как плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение и командообразование, 

походы и экскурсии, организуемые воспитателем группы и родителями; празднования дней 
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рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; выработка совместно с обучающимися законов и правил 

группы, помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в ДОО. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся группы через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями обучающихся, 

специалистами, а также (при необходимости) – с педагогом - психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений со сверстниками или значимыми взрослыми, и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется воспитателем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых не просто фиксируются творческие, спортивные, личностные 

достижения обучающихся, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед воспитателя с 

родителями в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися группы; через включение в 

проводимые педагогом - психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в группе. 

Работа со специалистами ДОО: 

- регулярные консультации воспитателя с другими педагогами ДОО, работающими с детьми 

группы, направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

возможных конфликтов; 

- проведение мини-педсоветов, заседаний ППк, педагогических часов, направленных  

на решение конкретных проблем группы детей и интеграцию воспитательных влияний  

на обучающихся; 

- привлечение специалистов ДОО к участию в родительских собраниях группы  

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их обучающихся, о жизни 

группы в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией ДОО и специалистами; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов группы, участвующих в 

управлении дошкольной образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению образовательных 

мероприятий; 

- организация семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и ДОО. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала организованной 

образовательной деятельности предполагает следующее: 

- установление доверительных, партнерских отношений между педагогом и обучающимися, 
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способствующих привлечению их внимания к обсуждаемой темы, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, принципы самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор задач для решения, проблемных ситуаций для совместного 

обсуждения в группе; 

- применение интерактивных форм взаимодействия с обучающимися: интеллектуальных и 

дидактических игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; театра, где 

полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию 

с другими обучающимися; 

- организация обучения через игровую деятельность, которая помогает поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

занятий; 

- инициирование и поддержка познавательной деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

 

3.Модуль «Занятия по интересам» 
 

 

Воспитание на занятиях по дополнительным образовательным программам осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит возможность для личностного развития; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения (ЮИД); 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детской самостоятельности. 

Реализация воспитательного потенциала происходит в рамках следующих видов детской 

деятельности. 

Познавательная деятельность. Программы, направленные на передачу обучающимся 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим (финансовая грамотность, «Светофорик», «Знайка», «Буковка» и 

др.), и экологическим проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Программы («В гостях у сказки», «Радуга», «Серебряные 

колокольчики»), создающие благоприятные условия для социальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Программы («Школа мяча», «Здоровейка», 

«Крепкие ножки», секция оздоровительной гимнастики при ДЮСШ № 1), направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Конструктивная деятельность. Программы («От Фребеля до робота»), направленные на 

раскрытие творческого и инженерного мышления обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Экологическая деятельность. Включает развитие у детей и их родителей экологической 

культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

 
 

4. Модуль «Экскурсии и походы» 
 

Экскурсии и походы помогают обучающемуся 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 ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 

Регулярные пешие прогулки, организуемые в группах воспитателями и родителями 

обучающихся: в музей, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия) 

Мини-походы и походы, квесты, организуемые и осуществляемые с обязательным 

привлечением родителей обучающихся к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения), коллективному проведению (распределение среди родителей основных видов 

работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу по 

возвращению в ДОО. 

 

5. Модуль «Вечер встреч» 
 

Направлен на развитие личности дошкольника посредством приобщения к доступной 

трудовой деятельности. 

Трудовое воспитание является одной из важнейших сторон воспитания подрастающего 

поколения. В процессе ознакомления с трудом взрослых у детей формируется 

положительное отношение к их труду, бережное отношение к его результатам, стремление 

оказывать взрослым посильную помощь. Трудовая деятельность способствовует повышению 

общего развития детей, расширению их интересов, проявлению простейших форм 

сотрудничества, формированию таких нравственных качеств как трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность за порученное дело, чувство долга, также, приобщение 

дошкольников к трудовой деятельности воспитания у детей уважения к труду и людям 

труда, трудовым достижениям и профессиональному самоопределению. Реализуется 

посредством; формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; развития 
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навыков совместной работы, умения работать приобщения детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Совместная деятельность педагогов, родителей и обучающихся по направлению «Вечер 

встреч» включает в себя организацию сюжетно – ролевых игр, встреч с родителями (беседы 

и рассказы о профессиях). Задача совместной деятельности  взрослых и обучающихся – 

познакомить детей с профессиональной деятельностью взрослых. Создавая 

профориентационные значимые проблемные ситуации, педагог  актуализирует его 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

- циклы часов общения с родителями, направленных на ознакомление обучающихся с 

профессиями; 

- игры: сюжетно - ролевые, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о профессиях, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

 - экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные представления о т    

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти  профессии; 

- индивидуальные консультации педагога - психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

личностного развития. 

 

 
 

6. Модуль  «Детские новости» 
 

Цель совместно создаваемых педагогическими работниками и обучающимися средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации – развитие коммуникативной 

культуры   обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал информационной 

зоны реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- освещение наиболее интересных моментов жизни ДОО, популяризация тематических 

проектов, кружков, секций, реализуемых в ДОО; 

- детская киностудия, в рамках которой создаются мультики, ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

 

 

7. Модуль «Организация развивающей  

предметно-пространственной среды» 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обогащает внутренний мир 

воспитанников, способствует формированию у них чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся своей группы и ДОО в целом. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы как: 

- оформление интерьера всех помещений в соответствии с требованиями ФГОС ДО и их   

периодическая и тематическая сменяемость; 

- размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ   

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также их 

знакомство с работами друг друга; картин определенного художественного стиля с 
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разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в ДОО (реализованных проектах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

- озеленение территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий; 

- создание и поддержание в рабочем состоянии в холлах ДОО стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие родители и педагогии могут выставлять для общего 

пользования   свои книги, а также брать для чтения любые другие; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

прогулочных участков (например, высадке культурных растений, закладке   газонов, 

сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления 

отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях ДОО, ее 

традициях, правилах. 

 

Модуль 8. Фольклорные мероприятия 
 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены 

на раскрытие социокультурных ценностей Поморья, знакомство детей с традициями и 

праздниками Малой родины, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Это могут быть «Ярмарка», «Гуляния», «Посиделки». После этого выстраивается 

композиция, определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. 

Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы в МБДОУ № 15. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов.  

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: 

формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Модуль 9. Праздники  
 

Праздники и развлечения в детском саду - это важная часть педагогического процесса, 

одна из стадий воспитания детей, несущая серьезную эстетическую и моральную нагрузку. 

Это торжество, которое объединяет людей общностью переживаний, эмоциональным 

настроем, создает то особое ощущение, которое мы называем праздничным Праздник — 

важнейшее событие в жизни ребенка дошкольного возраста. Праздники входят в жизнь 

дошкольника ярким событие и остаются в памяти надолго. Основная цель детского 

праздника — это доставить ребенку радость, сформировать у него праздничную культуру, 
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неотъемлемую часть жизни любого человека, и одновременно обогатить его новыми, яркими 

впечатлениями. Но для дошкольника, праздник не столько отдых, организованный досуг, 

развлечение, но и важное средство воспитательного процесса. На тематических праздниках 

дети получают много новой информации и закрепляют знания, приобретенные на занятиях. 

В процессе подготовки к праздникам дошкольники учатся самостоятельности и 

организованности, умению согласовывать свои действиями с действиями других детей… 

В детском саду отмечаются как праздники общегосударственного значения, так и 

специфические праздники, которые в яркой и веселой форме помогают познакомить детей с 

временами года, различными природными явлениями, русским народным творчеством и пр., 

всевозможные тематические утренники и вечера. 

Детей необходимо заранее предупреждать о том, что в такой-то день состоится праздник. 

Это позволит им подготовиться к празднику, настроиться на него, повторить правила 

поведения на празднике. Накануне праздника необходимо украсить помещение, в котором он 

будет проходить. В оформлении помещения следует учитывать сезонность и тематику 

праздника. Оформительские работы начинают в присутствии детей и, желательно, с их 

участием, даже если речь идет о младших дошкольниках. Заканчивают оформление 

помещения уже без детей, чтобы сохранить элемент неожиданности. 

Летние праздники организуются на свежем воздухе. При этом участок, на котором состоится 

праздник, также необходимо украсить в соответствии с тематикой праздника.  

Все дети на празднике должны быть одеты по-праздничному. Если праздник предполагает 

специальные костюмы, то дети должны знать, кто во что будет одет.  

Начинаться праздник должен ярко и торжественно, чтобы дети могли настроиться на 

праздничную волну. Весь праздник должна пронизывать одна общая идея, которая будет 

связывать между собой все элементы праздника. Праздничные номера и забавы следует 

подбирать таким образом, чтобы они шли по линии увеличения эмоционального накала. При 

этом общие игры и пляски должны чередоваться с сольными выступлениями. А детские 

номера чередовать минутами отдыха, во время которых дети смогут посмотреть 

выступления взрослых или старших ребят. Обычно на празднике дети читают стихи, поют 

песни, танцуют, смотрят или показывают кукольные представления, инсценировки.  

Обязательный пункт праздничной программы — игры. Чтобы дети искренне радовались 

играм, они должны быть знакомы им по ежедневным занятиям в детском саду. В старшей и 

подготовительной группах можно включать конкурсы, из разных образовательных областей 

программы. Музыкальное оформление праздника имеет также большое значение. Дети чутко 

реагируют на ритм, ладовую окраску музыки, которая пробуждает определенное 

эмоциональное состояние. Правильно подобранная музыка помогает дошкольникам, 

настроится на торжественный лад, или для разыгрывания сценок, побуждает их к уместным 

в данном контексте движениям. Медленная музыка заставляет двигаться более плавно, 

веселая и зажигательная — быстрее. На празднике очень важна роль ведущего, который 

должен быть творческим человеком, способным к импровизациям и хорошо знающим 

психологию дошкольника. Ведущий должен безукоризненно владеть речью, знать в 

совершенстве сценарий праздника, быть эмоциональным и находчивым. Как и с детьми, с 

родителями необходимо провести подготовительную работу, что подразумевает помощь в 

создании костюмов, заучивании стихов,  объяснение правил проведения праздника.  

Обычно праздники проводят в каждой группе отдельно. Небольшие праздничные утренники 

и вечера не должны нарушать привычный распорядок дня в детском саду. В день проведения 

праздника, занятия в группе  не проводятся.   

Оптимальная продолжительность праздника в младших группах — не более 30 минут, в 

старшей\подготовительной группе — 50–60 минут.  
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Модуль 10. «Взаимодействие с родителями» 
 

Взаимодействие с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается  согласованием позиций семьи и ДОО в данном вопросе. Педагоги ДОО, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, учитывают в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и     традиции, а 

также уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) 

в деле воспитания и развития их детей. 

Взаимодействие с семьей в едином стиле обучения и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Педагоги поддерживают семью в 

деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы 

(консультации   педагога-психолога, учителя - логопеда и др.). ДОО занимается 

профилактикой отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, 

сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи. Педагоги ДОО привлекают 

родителей (законных представителей) к взаимодействию в организации образовательной 

деятельности. Родители (законные представители) вносят в жизнь ДОО свои особые умения, 

участвуют в постановке спектаклей, организуют субботники, сопровождают группу детей во 

время экскурсий и т. п. Родители (законные представители) принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д. 

Взаимодействие с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- встречи-знакомства, посещение семьи, анкетирование, опрос родителей для выявления   

области специальных знаний и умений родителей и их желания участвовать в жизни группы, 

ДОО. 

Информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной 

деятельности: 

- информационные листы о задачах на неделю, 

-информационные тетради о задачах НООД за текущий день (чему научились, с чем   

познакомились, что узнали), 

- оформление стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

- организация переписки по электронной почте, соцсетях, 

- дни открытых дверей, 

- консультации (индивидуальные, групповые), 

- родительские собрания, семейные клубы 

- реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного воспитания 

- медиацентр ДОО – созданная из заинтересованных добровольцев группа (педагоги,  дети  и  

родители (законные представители) информационно-технической поддержки 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, 

фестивалей, конкурсов, соревнований; 

- интернет-группа ДОО – сообщество педагогических работников и родителей (законных 

представителей), поддерживающее интернет-сайт ДОО и соответствующую группу в  

социальных сетях с  целью освещения деятельности ДОО в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к ДОО, информационного продвижения ценностей 

жизни детского сада и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

ДОО вопросы. 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменной информации, призванной направлять их участие  в  

образовательной деятельности; 
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- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям 

дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, чтобы расширить и 

дополнить образовательную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер- 

классов. 

Педагогическое просвещение родителей: 

- беседы, лекции специалистов ДОО – «Родительский видео - журнал» и др.. 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, 

научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздательская печатная продукция (газеты,  календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- оформленные стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций. 

 

Совместная деятельность: 

- организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников, конкурсов. 

-маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, библиотека).  

-семейные объединения (клуб, студия, секция). 

- участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 

Дни открытых дверей: 

- приглашение членов семей для знакомства с образовательной программой, порядком 

работы ДОО, локальными актами, психолого - педагогическими материалами, 

-проведение собеседований с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей 

в развитии ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях и 

потребностях родителей; 

- организация портфолио каждого ребенка, в котором накапливают письменную 

информацию и образцы продуктов детского творчества; 

- включение родителей в оценку результата образовательной деятельности, своего участия 

«вклада» в процесс воспитания и развития ребенка (конкурсы семейных рисунков; выставки 

семейных достижений; коллективные творческие дела) 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; реализация индивидуальных 

программ развития ребенка, в том числе одаренного. 

 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

- помощь с стороны родителей в подготовке и проведении общих и групповых мероприятий 

воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

Основные формы взаимодействия ДОО с семьей обучающегося с ОВЗ: 
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- знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

-информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

- повышение компетентности родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки. 

- организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, 

посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

- привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего 

материала в домашних условиях. 

 

2.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы организуемой в МБДОУ № 15  осуществляется по 

выбранным ДОО направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно силами самой образовательной организации. Самоанализ воспитательной работы, 

организуемой в МБДОУ № 15 осуществляется по направлениям: 

-формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения, 

-формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине, 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

обществу, 

-формирование позитивных установок к труду и творчеству, 

-формирование основ экологического сознания, 

-формирование основ безопасности. 

 

Проводится с целью выявления основных проблем воспитания детей в сфере их личностного 

развития в возрасте от 2 до 8 лет и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий педагогов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми с их 

сверстниками и педагогами; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий педагогов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это 

результат как социального воспитания (в котором ДОО участвует наряду с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными объектами анализа, организуемого в МБДОУ № 15 воспитательного процесса 

являются: результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

воспитанника каждой возрастной группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем заведующего по ВМР и  

старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 
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Педагогического совета МБДОУ № 15. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов 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. 

Состояние организуемой в МБДОУ № 15 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. 

Итогом самоанализа организуемой в ДОУ воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание 

дошкольника в сфере его личностного развития. 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование 

игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития 

и взаимодействие семей воспитанников с МБДОУ № 15. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 
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воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки. 

 3.2. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

воспитания 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ № 15 - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социальном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания 

детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых 

навыков; учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Наполняемость 

развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ № 15 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 МБДОУ № 15 на текущий учебный год. 

3.3 Планирование воспитательной работы  

 
Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных 

представителей). Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с воспитанниками МБДОУ № 15 по всем 

образовательным областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания во всех 

видах детской деятельности. При организации воспитательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность 

достичь планируемых результатов освоения рабочей программы воспитания. Только 

систематическое сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие 

возможности в развитии их личности. 

Решение задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства 

воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их 
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индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде 

деятельности, не следует коренным образом менять, так как это может нарушить 

принцип систематичности и последовательности освоения материала и развития детей. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 15  отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания и определяет целевую аудиторию и 

ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения 

реализации ООП и рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной 

работы соответствует комплексно - тематическому планированию работы с 

воспитанниками МБДОУ № 15 и отражается в годовом плане работы. 

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в ООП МБДОУ № 15 

предусматривает разделение на периоды, каждая из которых может занимать от одной до 

четырех недель, то в календарном плане воспитательной работы МБДОУ № 15 

отражаются мероприятия, обеспечивающие реализацию всех направлений рабочей 

программы воспитания, соответствующих тематике данного периода. Следует учитывать 

возможность интеграции разных направлений рабочей программы воспитания в одном 

мероприятии. Например, первая тема 2-х недельного периода в подготовительной группе 

– это «Детский сад», соответствующего мероприятия календарного плана 

воспитательной работы «День знаний» отразит работу по следующим направлениям: 

формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения (беседа с 

детьми «О правилах общения учителя и ученика»); формирование уважительного 

отношения к истории своей страны и любви к Родине (тематическое развлечение «1-е 

сентября», тематическое занятие «День знаний»); формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу (рассматривание 

картины, чтение литературы); формирование позитивных установок к труду и 

творчеству (беседа с детьми «О профессии учителя»); формирование основ безопасности 

(проведение инструктажей), с родителями (законными представителями) воспитанников 

- формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

(консультация с родителями (законными представителями) «О необходимости 

соблюдения детьми правил поведения в общественных местах»); формирование 

уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине (организация 

выставки семейных фотографий «Мои родители - первоклассники»). В календарном 

плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» отражает контингент 

участников мероприятия (воспитанники, их родители (законные представители). При 

этом учитывается, что мероприятия могут планироваться как отдельно для каждой из 

аудиторий, так и быть совместными. Например, сюжетно - ролевая игра «Школа» 

предусматривает участие воспитанников ДОО, родительское собрание – родителей 

(законных представителей) детей, тематическое развлечение рассчитано на совместное 

участие родителей и их (законных представителей). Ответственными за то или иное 

мероприятие могут быть как представители администрации, так и педагоги ДОО. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

 заместитель заведующего по ВМР, – мероприятия, предполагающие участие 

родителей (законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, 

приглашенных гостей; 

старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, предполагающие участие 

воспитанников и(или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких 

возрастных групп; 

музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию 

музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 15 утверждается ежегодно на 

Педагогическом совете к рабочей программе воспитания (Приложение № 1).  
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При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной 

группе педагоги должны учитывать мероприятия ДОО, утвержденные в календарном 

плане воспитательной работы МБДОУ № 15 на текущий учебный год.
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Дата Тема недели, в 

соответствии с комплексно- 

тематическим планированием ООПДО 

МБДОУ № 15 

Модуль, 

 

Формы 

проведения 

Место проведения Целевая аудитория 

 

 

Ответственн

ые 

Младшие, 

средние 
группы 

Старшие , 

подготовительные 
группы 

Младшие, средние 

группы 

Старшие , 

подготовительные 
группы 

Младшие, 

средние 
группы 

Старшие , 

подготовите
льные 

группы 

Младшие, 

средние 
группы 

Старшие , 

подготовитель
ные группы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

Детский сад 

 

Мы – будущие 

школьники 

Воспитание в процессе 

обучения 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела,  игра 

 

Праздник «День знаний» 

Формы: мероприятия 

 

группа Муз.зал Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

муз.руководи

тель 

 

 

Мы - пешеходы 

Тематический проект 

Формы: Мероприятия, дела, игра 

груп 

па 

Группа, 

прогулочны

й участок -

автогородок 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 

лет, 

инспектор 

ГИБДД 

педагоги 

 

 

Осень 

 

 

Труд в селе осенью 

Фольклорное 

мероприятие 

Формы: мероприятия, игра 

 

 

Воспитание в процессе 

обучения 

Формы: мероприятия 

 

Муз.зал 

 

Группа 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

муз.руководи

тель 

 

 

Я хожу в 

детский сад 

 

 

Я – сын, я – дочь 

 
Профессия - 

воспитатель 

Праздник «Посвящение в 

детсадовцы» 

Формы: мероприятия, 

игра 

 

 

Воспитание в процессе 

обучения, 

Праздник – День 

дошкольного работника 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела 

 

 

Муз.зал 

 

Муз.зал 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

муз.руководи

тель 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

 

Мой город 

 

 

Родной край 

Экскурсии в ближайшем 

окружении, 

Воспитание в процессе 

обучения 

Формы: игра 

Экскурсии в музей, 

Воспитание в процессе 

обучения 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела 

 

Близлежаща

я 

территория 

ДОО 

Городской 

краеведческ

ий музей 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 

лет, 

сотрудник

и музея 

Педагоги 
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Профессии 

 

Традиции Поморья 
Воспитание в процессе 

обучения, 

Вечер встреч 

Формы: игра 

 

Фольклорное 

мероприятие 

«Преображение –

праздник Поморов» 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела 

 

группа 

 

Физ.зал 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

физ.инструкт

ор 

 
Домашние 

животные 

 
Живой мир 

Архангельской 

области 

Воспитание в процессе 
обучения, 

организация РППС 

Формы:  игра 

 

Экскурсия в музей, 

Воспитание в процессе 

обучения 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела 

 

 
группа 

Городской 
краеведческ

ий музей 

Воспитанн
ики 2-4 

года 

Воспитанн
ики 5-7 

лет, 

сотрудник

и музея 

Педагоги, 

 

Игрушки 

 

Путешествие в 

прошлое вещей 

Воспитание в процессе 

обучения 

Формы: игра 

Тематический проект, 

экскурсия в музей 

Формы: мероприятия 

 

 

группа 

 

Группа, 

музей 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Осень 

провожаем, 
зимушку 

встречаем 

Я – гражданин! 

 
Символы России 

Фольклорное мероприятие 

Формы: мероприятия, игра 

Праздник День 

народного единства 
Формы: мероприятия, 

коллективные дела 

Муз.зал Муз.зал Воспитанн

ики 2-4 
года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

муз.руководи

тель 

 

С Днем рождения «Черемушка»! 
 

 

Праздник 

Формы: мероприятия, коллективные дела 

Муз.зал Муз.зал Воспитанн

ики 2-4 
года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

муз.руководи

тель 

 

 

 

Неделя здоровья 

Воспитание в процессе 

обучения, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия, игра 

Воспитание в процессе 

обучения, 

Походы, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия, 

игра 

группа Физ.зал. 

Спорт 

площадка 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

физ.инструкт

ор 
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Мамы разные важны, мамы разные 

нужны 

 

 

Занятия по интересам, 

Взаимодействие с родителями 

Формы: мероприятия, коллективные дела,  игра 

 

группа группа Воспитанн

ики 2-4 

года 

 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Зимние чудеса 

 

 

 

Занятия по интересам 

Формы: мероприятия, игра 

Группа, 

прогулочны

й  участок 

Группа,  

прогулочны

й  участок 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги 

 
 

 

Птицы 

 
 

 

Наши друзья -птицы 

Тематический проект, 
фольклорное мероприятие 

Формы: мероприятия, игра 

 

Тематический проект, 
фольклорное 

мероприятие, 

детские новости 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела 

 

Группа, 
прогулочны

й  участок 

Группа,  
прогулочны

й  участок 

Воспитанн
ики 2-4 

года 

 

Воспитанн
ики 5-7 лет 

Педагоги 

 

Новый год у ворот 

Праздник, 

взаимодействие с родителями 

Формы: мероприятия, коллективные дела 

 

Муз.зал Муз.зал Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

муз.руководи

тель 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Что нам 
нравится 

зимой 

 

Коляда – открывай 
ворота 

Занятия по интересам, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия, игра 

фольклорное 

мероприятие 
Формы: мероприятия, 

коллективные дела 

 

Группа Муз.зал Воспитанн

ики 2-4 
года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

муз.руководи

тель 

 

Азбука 

здоровья 

 

Зимние виды спорта 

Тематический проект, 

организация РППС 

Формы: мероприятия, игра 

 

Группа, 

прогулочны

й участок 

Физ.зал 

Спорт 

площадка 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

физ.инструкт

ор 

 

Я все умею 

делать сам! 

 

Я имею право… 

Занятия по интересам, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия, игра 

Детские новости, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела 

группа группа Воспитанн

ики 2-4 

года 

 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

 

Транспорт 

 

 

Моя безопасность 

Воспитание в процессе 

обучения, 

Организация РППС 

Формы: игра 

Воспитание в процессе 

обучения, 

вечер встреч 

Формы: мероприятия, 

игра 

группа группа Воспитанн

ики 2-4 

года 

 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги 

 

 

Мой дом 

 

 

Архитектура 

Воспитание в процессе 

обучения, 

организация РППС 

Формы: мероприятия, игра 

 

Экскурсии и походы 

организация РППС 

Формы: мероприятия 

группа Группа, 

территория- 

ближайшее 

окружение 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги 

Магазин Все работы хороши… 

 

 

Воспитание в процессе 

обучения, 

организация РППС 

 

Формы: мероприятия, игра 

Экскурсии, 

вечер встреч 

организация РППС 

Формы: мероприятия, 

игра 

 

группа Группа, 

предприяти

я города 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги 

Мой папа Мужские профессии 
 

 

Праздник, 

взаимодействие с родителями 

Формы: мероприятия, игра 

Группа Муз.зал Воспитанн
ики 2-4 

года 

Воспитанн
ики 5-7 лет 

Педагоги, 

муз.руководи

тель 

М
А

Р
Т

 

 

Женский праздник 

 

Праздник, 

взаимодействие с родителями 

Формы: мероприятия, коллективные дела,  игра 

Муз.зал Муз.зал Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

муз.руководи

тель 

 

Широкая масленица 

 

Фольклорное мероприятие 

Формы: игра 

Праздник, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия, 

игра 

Территория 

ДОО 

Территория 

ДОО 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

муз.руководи

тель 

 

Это правила 

такие… 

(правила 

поведения) 

 

Я- гражданин, 

мои обязанности 

Воспитание в процессе 

обучения, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия, 

игра 

Тематический проект, 

организация РППС, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела,  игра 

группа группа Воспитанн

ики 2-4 

года 

 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги 
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Птицы летят- 

весну несут 

 

Неделя 

поэзии и театра 

Фольклорное мероприятие, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия, ,  

игра 

Занятия по интересам, 

вечер встреч, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела 

группа группа, 

муз.зал 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

муз.руководи

тель 

Наши 
любимые 

книги 

Неделя детской книги Тематический проект, экскурсия, 
организация РППС 

Формы: мероприятия, коллективные дела 

группа группа, 
библиотека 

Воспитанн
ики 2-4 

года 

 

Воспитанн
ики 5-7 лет 

Педагоги 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

 

 

Неделя здоровья 

Воспитание в процессе 

обучения, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия, игра 

Воспитание в процессе 

обучения, 

походы, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия,  

игра 

Группа 

Прогулочны

й участок 

Физ.зал 

Спорт 

площадка 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

физ.инструкт

ор 

Весна-красна Наша планета – 
Земля (День 

космонавтики) 

Фольклорное мероприятие 

Формы: мероприятия 

Экскурсии, 

организация РППС 

Формы: мероприятия 

группа группа, 
музей 

Воспитанн
ики 2-4 

года 

Воспитанн
ики 5-7 лет 

Педагоги, 

муз.руководи

тель 

 

 

Дикие 

животные 

 

 

Традиции Поморья 

Воспитание в процессе 

обучения, 

организация РППС 

Формы: мероприятия, игра 

 

Экскурсия в музей, 

воспитание в процессе 

обучения, 

фольклорное 

мероприятие 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела,  игра 
 

группа группа, 

музей 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

муз.руководи

тель 

 

Наши бабушки 

и дедушки 

 

Праздник мира и 

труда 

Воспитание в процессе 

обучения, 

вечер встреч 

Формы: мероприятия 

Праздник,  

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела 

Группа Муз.зал Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

муз.руководи

тель 



36 

 

 

М
А

Й
 

 

Наши 

защитники 

 

День Победы 
Тематический проект 

Формы: мероприятия 

Тематический проект, 

Праздник 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела 

Группа Муз.зал Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

муз.руководи

тель 

 

 

Моя семья 

 

В каждом доме свои 

традиции 

Воспитание в процессе 

обучения, 

организация РППС 

Формы: мероприятия, игра 

Фольклорное 

мероприятие 

Формы: мероприятия 

Группа Муз.зал Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

муз.руководи

тель 

Мы посадим 

огород, чудо 

там 

произойдёт… 

 

Труд весной на селе и 

на прогулочном 

участке 

Воспитание в процессе 

обучения 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела,  игра 

Воспитание в процессе 

обучения, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела 

Группа, 

прогулочны

й участок 

Группа, 

прогулочны

й участок 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги 

 

Как вести себя в природе 
Тематический проект, 

взаимодействие с родителями 

Формы: мероприятия, коллективные дела 

Группа, 

прогулочны

й участок 

Группа, 

прогулочны

й участок 

Воспитанн

ики 2-4 

года 
 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги 

И
Ю

Н
Ь

 

 

Моя безопасность 

(День защиты детей) 

 

Тематический проект, 

Праздник 

Формы: мероприятия, коллективные дела,  игра 

Группа, 

территория 

ДОО 

Группа, 

территория 

ДОО 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги 

 

 

 

 

Кто живет в 

воде 

 

 

 

 

Охрана природы 

Воспитание в процессе 

обучения, 

организация РППС 

Формы: мероприятия 

Воспитание в процессе 

обучения, 

Экскурсии, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела 

 

Группа, 

территория 

ДОО 

Группа, 

территория 

ДОО 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги 

 

Цветы для 

красоты… 

 

День русской березки 
Фольклорное мероприятие 

Формы: мероприятия, игра 

Фольклорное 

мероприятие 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела,  игра 

 

Группа, 

прогулочны

й участок 

Группа, 

прогулочны

й участок 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги 
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Летние забавы 

 

Летние виды спорта 
Тематический проект, 

организация РППС 

Формы: мероприятия,  игра 

Группа, 

прогулочны

й участок 

 

Группа, 

прогулочны

й участок 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги 

И
Ю

Л
Ь

 

 

День семьи 
Праздник 

Формы: мероприятия, коллективные дела,  игра 

Группа, 

прогулочны

й участок 

 

Группа, 

прогулочны

й участок 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

муз.руководи

тель 

 

 

Мир насекомых 

Воспитание в процессе 

обучения, 

организация РППС 

Формы: мероприятия, игра 

 

Воспитание в процессе 

обучения, 

экскурсии 

Формы: мероприятия, 

 

Группа, 

прогулочны

й участок 

Группа, 

прогулочны

й участок 

Воспитанн

ики 2-4 

года 
 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги 

 

Дружба крепкая,  не сломается… 
Тематический проект 

Формы: мероприятия, коллективные дела,  игра 

Группа, 

прогулочны

й участок 

Группа, 

прогулочны

й участок 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги 

 

Весёлая олимпиада 
Занятия по интересам, 

Праздник 

Формы: мероприятия, коллективные дела,  игра 

Группа, 

прогулочны

й участок 

 

Физ.зал,  

Спорт 

площадка 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

физ.инструкт

ор 

 

       

А
В

Г
У

С
Т

 

Дары леса, сада, огорода Воспитание в процессе обучения, 

организация РППС 

Формы: мероприятия,  игра 

Группа, 

прогулочны

й участок 

Группа, 

прогулочны

й участок 

 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги 

 

Я здоровье берегу… 
Воспитание в процессе 

обучения, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия,  игра 

Воспитание в процессе 

обучения, 

Походы, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия, 

игра 

Группа, 

прогулочны

й участок 

Физ.зал,  

Спорт 

площадка 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

физ.инструкт

ор 
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Модули воспитательной работы Формы воспитательных мероприятий: 

 

1.Модуль «Тематические проекты» 

2.Модуль «Воспитание в процессе обучения» 

3.Модуль «Занятия по интересам» 

4.Модуль «Экскурсии и походы» 
5.Модуль «Вечер встреч» 

6.Модуль  «Детские новости» 

7.Модуль «Организация развивающей предметно-пространственной 
среды» 

8. Модуль Фольклорные мероприятия 

9. Модуль Праздники   

10. Модуль «Взаимодействие с родителями»  

Мероприятия – это, события, занятия, ситуации 

 в коллективе, организуемые педагогами или кем-либо для воспитанников  

с целью непосредственного воспитательного воздействия на них  

Дела – это общая работа, важные события, осуществляемые  

и организуемые членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе 

и самим себе.  

Игра – это воображаемая или реальная деятельность,  

целенаправленно организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, 

развлечения, обучения, развития.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Я помогаю 

взрослым 

День флага РФ Занятия по интересам, 

взаимодействие с 

родителями 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела,  игра 

Праздник 

Формы: мероприятия, 

коллективные дела,  игра 

Группа Муз.зал Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги, 

муз.руководи

тель 

До свидания лето! Фольклорное мероприятие 

Формы: мероприятия,  игра 

Группа, 

территория 

ДОО 

Группа, 

территория 

ДОО 

Воспитанн

ики 2-4 

года 

Воспитанн

ики 5-7 лет 
Педагоги,   

муз.руководи

тель 
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Приложение № 2 

  Задачи воспитательной деятельности по  возрастам, образовательным 

областям, видам детской  деятельности в образовательном процессе, согласно 

ООПДО МБДОУ № 15. 

 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Нравственное воспитание. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое 

развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательная, 

самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

-развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.; 

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

3-4 года. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 
-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 
-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-8 лет. 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

-воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 
малышам, пожилым людям; учить помогать им; 
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- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

 

 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

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 

2-3 года. 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище; 

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года. 

- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость,  поощрять попытки
 пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого 

отношения к окружающим. 

4-5 лет. 

- способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

5-6 лет. 

- 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; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-8 лет. 

- 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. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Подраздел 

Развитие общения. 

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, музыкальная. 
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Возрастная специфика 

2-3 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. 

4-5 лет. 

- 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. 

5-6 лет. 

- 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. 

6-8 лет. 

- 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. 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

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, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- 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. 
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3-4 года. 

- 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. 

4-5 лет. 

- 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, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). 

5-6 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 
своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

6-8 лет. 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 
своих силах и возможностях; 

- 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; 

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 
действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

Направление 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

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, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 
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2-3 года. 

- 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». 

3-4 года. 

- закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

4-5 лет. 

- 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. 

5-6 лет. 

- 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.). 

6-8 лет. 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел 

Образ Я. 

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 

2-3 года. 

- формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 
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3-4 года. 

- 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. 

4-5 лет. 

- 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); 
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет. 

- 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; 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей. 

6-8 лет. 

- 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. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

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 

2-3 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. 

4-5 лет. 

- 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. 

5-6 лет. 

- 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. 

6-8 лет. 

-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. 

Направление 

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, 

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 
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2-3 года. 

-напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 
- развивать предпосылки творчества. 

3-4 года. 

- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 
название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 
гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 

-знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

4-5 лет. 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 
местах родного города (поселка), его 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). 

 

5-6 лет. 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 
культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 
-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 
День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

-воспитывать любовь к Родине; 
-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 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. 

6-8 лет. 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

-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, Уфе-столице 

Башкортостана; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется 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 и т. д.); 
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Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

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, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

5-6 лет. 

- 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.). 

6-8 лет. 

- 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 
человечества. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел 

Семья. 

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 

2-3 года. 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года. 

-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. 

4-5 лет. 
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-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 
любовь и 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.). 

5-6 лет. 

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

6-8 лет. 

-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. 

Направление 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел 

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, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 
из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-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. 

3-4 года. 

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 
-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 
(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 
аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и 
оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 
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сада; 
-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 
детском саду; 
-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 
в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 
 

4-5 лет. 

-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. 

5-6 лет. 

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 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; 
-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 
причины таких изменений; 
- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 
возможных вариантах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 
-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 
произведениями искусства, рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 
-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 
снежинки, веточки с листьями и т. п.); 
-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 
детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

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

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

работ). 

6-8 лет. 

-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.); 
-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (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; 



50 
 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 
др.). 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Развитие навыков самообслуживания. 

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 

2-3 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. 

3-4 года. 

-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. 

4-5 лет. 

-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.). 

5-6 лет. 

- продолжать развивать навыки самообслуживания; 
-закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель; 

-формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой);  
-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, 
учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 
убир ать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
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6-8 лет. 

-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 за обувью (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. 

Направление 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

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, 

конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 
-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 
его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.; 
-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал по местам; 

-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. 

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; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-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. 
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4-5 лет. 

-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; 
-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 
коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 
-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 
детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 
-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 
расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 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; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 
-формировать интерес к профессиям родителей. 
 

5-6 лет. 

-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; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 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, выращивание 
зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 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; 
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-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 

6-8 лет. 

-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; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 
-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; 
-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; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. 

Направление 

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 

2-3 года. 

- воспитывать бережное отношение к животным;  
-учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред); 

-одеваться по погоде. 
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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. 

4-5 лет. 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; 

- учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет. 

- 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. 

6-8 лет. 

- 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). 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

Подраздел 

Безопасное поведение в природе. 

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 

2-3 года. 

-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.). 

3-4 года. 

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

4-5 лет. 
-продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 
неживой природы; 
-формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 
растениями, о правилах поведения в природе; 

-формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения»; 
-знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

5-6 лет. 
-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; 
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-знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 
поведения при грозе; 
-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

6-8 лет. 

-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. 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

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 

2-3 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. 

4-5 лет. 
-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 
сада, в ближайшей местности; 
-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 
общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 
-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 
назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 
автобус); 
-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта»; 
-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-6 лет. 
-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 
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дорожка». 

6-8 лет. 

-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. 

Направление 

Формирование основ безопасности. 

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 

2-3 года. 

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 

-знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

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

3-4 года. 

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 
-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 
подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 
дверную ручку); 
-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 
предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 
-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 лет. 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 

-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 
-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 
(пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

5-6 лет. 

-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 
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др.); 
-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 
-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 
правилах  поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 
-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-8 лет. 

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 
при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 
газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 
-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 
-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 
оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»; 
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Приложение 3 

Глоссарий 

 
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    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 

 

Воспитательный процесс …системный, целостный, развивающийся во времени и в рамках 

определенной системы, целенаправленный процесс взаимодействия 

взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный характер, 
направленный на достижение социально-значимых результатов, 

призванный привести к преобразованию личностных свойств и 

качеств воспитанников. 

 
Воспитательный процесс 
(формы) 

 

 
 

 

Воспитательное 

мероприятие  
 

 

Коллективные дела 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Игра 

…варианты организации конкретного воспитательного процесса, в 
котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, 

закономерности, методы и приемы воспитания (воспитательное 

мероприятие, коллективные дела, игры) 
 

 

это организованное действие коллектива, направленное на 

достижение каких-либо воспитательных целей ( беседы, экскурсии, 
культпоходы, прогулки, наблюдения и т.п.) 

 

это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые 
членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и 

самим себе. Характерные признаки: деятельно-созидательная 

позиция детей; их участие в организаторской деятельности; 
общественно значимая направленность содержания; самодеятельный 

характер и опосредованное педагогическое руководство. Виды форм: 

трудовые десанты и экологические акции, ярмарки, фестивали, 

концерты и спектакли, вечера, а также другие формы коллективных 
творческих дел 

 

 это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 
организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, 

развлечения, обучения. Характерные признаки: не несут в себе 

выраженной общественно полезной направленности, но полезны для 
развития и воспитания их участников; имеет место опосредованное 

педагогическое воздействие, скрытое игровыми целями. Виды форм: 

сюжетно-ролевые, игры на местности, спортивные игры, 

познавательные и др.  
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Воспитательный процесс 

(результат) 

- достигнутый личностью или коллективом уровень воспитанности. 

Критерии воспитанности - это теоретически разработанные 
показатели уровня сформированности различных качеств личности 

(выявление соответствия воспитанности и 

планируемых результатов происходит при помощи диагностики) 

Гражданин …лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному 
государству. Г. имеет определенную правоспособность, наделен 

правами, свободами и обременен обязанностями 

Гражданско-патриотическое 

(воспитание) 

…комплекс мероприятий, направленных на воспитание у граждан 

осознанной необходимости бескорыстного служения России при 
выполнении служебных, трудовых и общественных обязанностей, 

любви к родному краю и действиям на его благо, формирование 

правовой культуры и законопослушности, высокой нравственности и 

общей культуры, четкой гражданской позиции, постоянной 
готовности к выполнению своего гражданского долга и 

конституционных обязанностей, гордости за сопричастность к 

выдающимся деяниям предков и их традициям 
 

Гражданская позиция …сложное социальное явление, выражающееся в личностной оценке 

своего положения в социуме, своих прав и обязанностей, как 

гражданина своей страны, в совокупности с индивидуальными 
чертами. В педагогике ГП рассматривается, как качество личности и 

система отношения к окружающему миру 

Духовно – нравственное 

(воспитание) 

…комплекс мероприятий, направленных на осознание личностью 

высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых 
процессов и явлений в реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, 

позиций в практической деятельности и поведении, направленных на 
достойное служение России 

 

Культурное наследие  …часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми 

поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся 
поколениям как нечто ценное и почитаемое 

Малая родина  …включает три взаимосвязанных смысла:  

- исторически небольшая родина малых человеческих групп;  
- территория региона, населённого этнически своеобразной группой, 

и в силу некоторых причин относительно обособленная от 

большой родины или просто обособленная от остальной страны;  

- место рождения индивида... 

Отечество …Россия, родная для человека, социальной, национальной или 

региональной общности людей страна, принадлежность к которой 

они воспринимают как необходимое условие своего достойного 
существования и полноценной самореализации 

 

Патриотизм …нравственный принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь к России, своему народу, осознание 
неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями 

служить их интересам, подчинить им свои частные интересы, 

проявлять верность долгу в защите Отечества 
 

Патриотическое 

(воспитание) 

…систематическая и целенаправленная деятельность, основанная на 

социокультурных, духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, которая направлена на развитие личности, 

создания условий для самоопределения и социализации граждан, 

формирования у них патриотического сознания, чувства верности 
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России, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Отечества 
 

Праздник …отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или 

кого-либо события, имеющего общественное значение и связанный с 

культурной традицией 

Родина …синоним слова «Отечество». Место, где родился человек, а также 

страна, к судьбе которой ощущает свою причастность 

 

Традиции  ценности, сложившиеся на основе длительного опыта групповой 
деятельности и прочно укоренившиеся в повседневной жизни, 

передающиеся вновь приходящим в коллектив, социальную 

общность правила, нормы и стереотипы поведения, действий, 
общения людей, соблюдение которых стало общественной 

потребностью каждого. 

Трудовое (воспитание) …совместная деятельность воспитателя и воспитанников, 

направленная на развитие общетрудовых умений и способностей, 
психологической способности к труду, формирования 

ответственного отношения к труду  и его продуктам. 

Посредством трудового воспитания дошкольнику можно привить 
такие качества, как самостоятельность и ответственность 

 

Физическое (воспитание) … часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и 

знаний, создаваемых и используемых обществом в 
целях физического и интеллектуального развития способностей 

человека, совершенствования его двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, социальной адаптации 
путём физического воспитания, физической подготовки 

и физического развития. 

Фольклор   …художественная, коллективная, творческая деятельность народа, 

отражающая его жизнь, воззрения, идеалы, принципы; создаваемые 
народом и бытующие в народных массах поэзия (предание, песни, 

частушки, сказки, эпос), народная музыка (песни, инструментальные 

наигрыши и пьесы), театр 

Экологическое (воспитание)  …процесс непрерывного, систематического и целенаправленного 
формирования эмоционально-нравственного, гуманного и бережного 

отношения человека к природе и морально-этических норм 

поведения в окружающей среде 

Этика …наука о нравственности, о принципах, которыми должны 

руководствоваться люди в своих поступках. 
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