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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 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 (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 № 304-ФЗ).

Воспитание  детей  опирается  на  основы  оптимального  сочетания  отечественных  традиций,  современного  опыта,  культурно-
исторического,  системно-деятельностного  подхода  к  социальной  ситуации  развития  ребенка.   Общие  задачи  и  принципы  воспитания
средствами  образования  представлены  в  Федеральных государственных  образовательных стандартах  на  всех уровнях  образования,  где
воспитательная  деятельность  педагогического  процесса  охватывает  все  составляющие  образовательной  системы  и  направлена  на
качественное и доступное образование и воспитание в современных условиях. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года предусматривает приоритетные направления воспитания: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 
- духовно-нравственное развитие; 
- приобщение детей к культурному наследию; 
- физическое развитие и культура здоровья; 
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
- экологическое воспитание. 
Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой личности, готовой к успешной самореализации. 
Программа  воспитания  определяет  содержание  и  организацию  воспитательной  работы  на  уровне  дошкольного  образования  и

является  обязательной  частью  Основной  образовательной  программы детского  сада  ЧОУ «Школа  Мариоль».  Программа  обеспечивает
реализацию Федерального  закона  от  31  июля  2020 года  № 304-ФЗ «О внесении  изменений  в  Федеральный закон  «Об образовании  в
Российской  Федерации»  по  вопросам  воспитания  обучающихся».  При  составлении  Программы  воспитания  использованы  «Примерная
программа  воспитания»  (одобрена  решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему образованию Министерства
просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и
размещена на сайте  https://fgosreestr.ru/,  Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru .

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ.

в силу с 01.09.2020). 
2.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.10.2013  г.  № 1155  «Об утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
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3.  Указ  Президента  Российской Федерации от  7 мая 2018 г.  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от
29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). 

7.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  в  Российской Федерации,  утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.

8. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. СП
2.4.3648-20, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.

Представленная Программа воспитания разработана с учетом культурно-исторических, социально-экономических, демографических
особенностей  региона,  запросов  семей  и  других  субъектов  образовательного  процесса,  имея  в  виду  конкретизацию  задач,  ценностей,
содержания  воспитания  и  социализации  детей,  а  также  взаимодействия  с  семьей,  учреждениями  дополнительного  образования,
общественными российскими организациями. Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный
подход к воспитанию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования.

В ЧОУ «Школа Мариоль» созданы условия для реализации разработанной программы, обеспечения воспитания детей на основе их
приобщения к национальным российским ценностям,  ценностям семьи,  общечеловеческим ценностям в контексте  формирования у них
идентичности  гражданина  России.  Образовательный  процесс  направлен  на  воспитание  уважения  к  культурно-историческому  наследию
страны, развитие творческих способностей и формирование основ социально ответственного поведения.

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные
практики, которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе задач
воспитания. Коллектив ЧОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать
воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. 

Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры личности детей, ценностей здорового образа жизни, развития
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности.
Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего
поколения.

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы.
1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ.

Главная  цель Программы  воспитания  ЧОУ  «Школа  Мариоль»  - личностное  развитие  ребенка  дошкольного  возраста,
проявляющееся:

- в овладении первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
- в развитии позитивного отношения к этим ценностям;
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- в приобретении первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и
правилами, принятыми в обществе.

Главная  задача Программы  -  создание  организационно-педагогических  условий  в  части  воспитания,  личностного  развития  и
социализации детей дошкольного возраста. Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет)
на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными
действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 
1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 
2. Использовать в воспитании детей возможности организованной образовательной деятельности (ООД). 
3.  Реализовывать  воспитательные  возможности  детско-взрослых  сообществ,  основанных  на  коллективной  практической

деятельности.
4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края. 
5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного возраста. 
6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-пространственной среды ЧОУ. 
7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов и семьи по вопросам воспитания, развития и образования детей.
Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания
• Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, их умственных способностей.
• Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их физических способностей.
• Задачи  трудового  воспитания: целенаправленное  формирование  у детей  трудолюбия,  уважения  к людям  труда,  позитивного

отношения к труду, развитие трудовых действий и навыков.
• Задачи  эстетического  воспитания: развитие  способностей  детей  к восприятию,  пониманию  прекрасного  в природе,  жизни

и искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного.
• Задачи  нравственного  воспитания: обеспечение  усвоения  детьми  норм  и правил  поведения  и выработка  навыков  правильного

поведения в обществе.
• Задачи  экологического  воспитания: развитие  бережного  отношения  к природе,  обеспечение  осознания  детьми  природы  как

необходимой и незаменимой среды обитания человека.
• Задачи  экономического  (финансового)  воспитания: введение  детей  в мир  экономических  отношений,  бюджета,  финансовых

расчетов, форм собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как мере труда человека.
• Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения в обществе, развитие

понимания  детьми  прав  и обязанностей  членов  общества  и неразрывной  связи  между  правами  и обязанностями;  воспитание  активной
жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу.

• Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам,
культуре и др.

• Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания равенства наций.
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• Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как
условия  межкультурного  взаимодействия  и интеграции  в глобальное  культурное  пространство  с сохранением  собственной  культурной
идентичности. 

Цели и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду, во всех видах деятельности
дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности осуществляются: 
-  в  разных  формах  совместной  деятельности  взрослых  и  детей,  в  которых  взрослые  открывают  ребенку  смысл  и  ценность

человеческой  деятельности,  способы  ее  реализации  совместно  с  родителями,  воспитателями,  сверстниками,  реализуют  культурные
практики, в которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержания. 

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои
базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
Для получения результатов качественного воспитания детей в рамках реализации Программы соблюдаются принципы:
• принцип признания  самоценности  периода дошкольного детства,  построение отношений между взрослыми и детьми на  основе

доверия, сотрудничества, любви, доброжелательности, уважение личности каждого ребенка; 
• принцип  соблюдения  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдение  конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,

приоритета безопасности ребенка; 
• принцип ориентирования на создание психологически комфортной среды для участников образовательных отношений;
• принцип объединения обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,

принятых в обществе правил и норм поведения; 

• принцип  учета  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями
воспитанников;

• использование социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое,
физическое, социально-коммуникативное) и реализация в разных видах деятельности; 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;

• предусматривается решение программных воспитательных задач в совместной образовательной деятельности взрослого и детей,
самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• принцип развивающего образования и воспитания, целью которого является развитие ребенка; постепенное обогащение содержания
различных видов социальной культуры по темам и разделам; познание объектов социального мира в процессе их исторического развития; 

• принцип включения регионального компонента обеспечивает самосознание ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего
социального окружения, познания историко-географических, этнических особенностей действительности своего региона;

• принцип доступности обеспечивает адаптацию знаний к специфике личностного развития детей дошкольного возраста (возрастных,
гендерных, национальных, этнических); 

• построение воспитательного процесса осуществляется на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
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1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ.
Воспитательный  процесс  в  ЧОУ  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, религиозных объединений и общественных организаций;

-  базовые  национальные  ценности –  основные  моральные  ценности,  приоритетные  нравственные  установки,  существующие  в
культурных,  семейных,  социально-исторических,  религиозных  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;
 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость;
 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
 традиционные  российские  религии  –  представления  о  вере,  духовности  религиозной  жизни  человека,  ценности  религиозного

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
 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,
традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские,
буддистские), мировое   сообщество.

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется как самостоятельная форма работы с
детьми и как эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается творческим
играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные,  игры-драматизации и инсценировки,  игры с элементами труда и художественно
деятельности)  и  игры  с  правилами  (дидактические,  интеллектуальные,  подвижные,  хороводные).  Отдельное  внимание  уделяется
самостоятельной  деятельности  воспитанников.  Ее  содержание  и  уровень  зависят  от  возраста  и  опыта  детей,  запаса  знаний,  умений  и
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навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся
материальной базы и качества педагогического руководства. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы
(во  время  утреннего  приема,  прогулок,  в  вечерний  отрезок  времени)  в  помещениях  и  на  свежем  воздухе.  Она  организуется  с  целью
активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном
внимании и контроле,  например,  часто болеющими, плохо усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной
деятельности.  Организованное  проведение  совместной  деятельности  обеспечивается  непосредственным  руководством  со  стороны
воспитателя.

Воспитательный  процесс  осуществляется  в  развивающей  среде,  которая  образуется  совокупностью  природных,  предметных,
социальных  условий  и  пространством  собственного  «Я»  ребенка.  Среда  обогащается  за  счет  улучшения  качественных  параметров:
эстетичности,  гигиеничности,  комфортности,  функциональной  надежности  и  безопасности,  открытости  изменениям  и  динамичности,
соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно
ориентировались  в  созданной  среде,  имели  свободный  доступ  ко  всем  его  составляющим,  умели  самостоятельно  действовать  в  нем,
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами и оборудованием. 

Важной  составляющей  в  воспитательном  процессе  является  охрана  жизни  и  здоровья,  физическое  воспитание  и  развитие
воспитанников.  Успех  зависит  от  правильной  организации  режима  дня,  двигательного,  санитарно-гигиенического  режима.  Режим  дня
регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать
время, отведенное на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен графиком,
в  соответствии  с  возрастом  детей.  Оптимизация  двигательного  режима  обеспечивается  путем  проведения  различных  подвижных,
спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности.
Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части нравственного становления. Воспитание направлено
на формирование эмоциональной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах детского труда,
интереса к труду взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет
интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в
подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. Для педагогов ЧОУ важно интегрировать
семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в
жизни дошкольного отделения. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни
открытых  дверей,  просмотры  родителями  отдельных форм работы с  детьми.  Применяются  средства  наглядной  информации,  родители
привлекаются к проведению праздников, развлечений, экскурсий и других мероприятий. 

Основные традиции воспитательного процесса в ЧОУ «Школа Мариоль»:
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых

участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию.
Общение  младших  по  возрасту  ребят  со  старшими  создает  благоприятные  условия  для  формирования  дружеских  отношений,
положительных  эмоций,  проявления  уважения,  самостоятельности.  Это  дает  больший  воспитательный  результат,  чем  прямое  влияние
педагога. 
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2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами ЧОУ в качестве наиболее
доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с
общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ЧОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это секции, творческие
студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4.  Коллективное планирование,  разработка и проведение общих мероприятий.  В ЧОУ существует практика создания творческих
групп  педагогов,  которые  оказывают  консультационную,  психологическую,  информационную  и  технологическую  поддержку  своим
коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5.  В  детском  саду  организовано  единое  с  родителями  образовательное  пространство  для  обмена  опытом,  знаниями,  идеями,
обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Значимые характеристики.
Одна из значимых характеристик, которую следует отразить в целевом разделе программы воспитания – особенность современной

социокультурной ситуации, в которой растут дошкольники. Суть ее в культурной неустойчивости из-за смешения культур. В результате
дети развиваются в многоязычной среде, наблюдают разные образцы поведения, в том числе агрессивные, догматичные, которые нередко
противоречат друг другу. Поэтому задача педагогов сформировать у детей базовую систему ценностей – основу морального, нравственного
поведения в течение всей жизни.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ.
Целевые ориентиры Программы воспитания предполагают оценку динамики развития и воспитания каждого ребенка на основе

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических значимых ценностей, сочетание динамики развития и воспитания,
стремление ребенка к своему саморазвитию. 

Целевые  ориентиры  общеобразовательной  Программы обеспечивают  возможность  оценки  динамики  достижений  детей,
выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и  начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям
реализации Программы ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования, и сочетаются с ожидаемыми результатами по воспитанию:

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,  общении,  конструировании и др.
способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  совместной  деятельности,  обнаруживает  способность  к  воплощению  разнообразных
замыслов; 

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного
достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии,
воображению,  творчеству  интенсивно  развивается  и  проявляется  в  игре.  Ребёнок  владеет  разными  формами  и  видами  игры.  Умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную; 

-  творческие  способности  ребёнка  проявляются  в  рисовании,  придумывании  сказок,  танцах,  пении  и  т.  п.  Ребёнок  может
фантазировать слух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

8



-  у  ребёнка  развита  крупная  и мелкая  моторика.  Он может контролировать  свои движения и управлять  ими,  обладает развитой
потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

- ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца
начатое дело;

-  ребёнок  может  следовать  социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со
взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов, явлений, интересуется причинно-
следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей,
склонен наблюдать, экспериментировать;

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт.
Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,

математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах действительности.

Модель выпускника старшего дошкольного возраста (в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО)
Целевые ориентиры 

программы воспитания
Портрет 

выпускника
Предпосылки учебной 

деятельности
Приобретенный 

опыт
Ребенок  может
следовать
социальным  нормам
поведения и правилам в
разных  видах  
деятельности,  во
взаимоотношениях  со
взрослыми  и
сверстниками.
Ребенок  может
соблюдать  правила
безопасного  поведения
и личной гигиены

Думающий, анализирующий. 
Ребенок учится  проявлять инициативу в
применении  своих  мыслительных
навыков, проявляя при этом творчество и
критическое мышление.
Способен  решать  сложные  проблемы
адекватно  возрасту  и  принимать
обдуманные решения. 
Ребенок  способен  внимательно
обдумывать свой опыт познания, оценить
свои  сильные  и  слабые  стороны  с
помощью  взрослых,  которые
поддерживают  его  успешность  в
определенных видах деятельности.

Ребенок  стремится  к  выполнению  
социальных  норм  и  правил
безопасного и здорового образа жизни.
У  ребенка  сформированы  основы
саморегуляции (основы  регулятивных
УУД): 
-  способность  и  стремление  к  
принятию  общих  целей  и  условий  
жизнедеятельности; 
- стремление действовать согласованно,
проявление живого интереса к процессу
деятельности и ее результату;
-  появление  терпения,  настойчивости
при достижении целей; 
-  способность  планировать  свою  
деятельность  в  сотрудничестве  со  
взрослым  в  форме  сорегуляции  и  
распределять  обязанности  в  
коллективной деятельности;

Ребенок  стремится  к  выполнению
социальных  норм  и  
правил  безопасного  и  здорового
образа жизни.

Ребенок:  
-  любит  свою  семью,  принимает  ее
ценности;
- проявляет интерес к истории своей
страны, своего края, своего народа и
его традициям; 
- имеет позитивное мировосприятие,
проявляет оптимизм; 
-  относится  положительно  к  себе  
и  ближайшему  окружению,
проявляет  заботу  и  внимание  к
другим людям;
-  принимает  адекватную  полу
гендерную  роль  и  проявляет
готовность к ее выполнению.

Ребенок  обладает
установкой
положительного
отношения  к  миру,  к
разным  видам  труда,

Объективный и непредвзятый.
Ребенок понимает и ценит национальную
культуру  и  гордится  традициями  своей
семьи  и  своего  народа.  Открыт  для
мнений,  ценностей  и  традиций  других
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другим  людям  и
самому  себе,  обладает
чувством  собственного

достоинства.

людей  (из  других  социальных  групп,
национальных  сообществ).  Привычен  к
поиску  разнообразных точек  зрения  и  с
готовностью  использует  этот  опыт  для
личного развития.

-  способность  оценить  результат  и
готовность  корректировать  свою
деятельность;  -  способность  к
планированию  и  самоконтролю  в
совместной игровой деятельности.

Ребенок способен к непредвзятости: 
-  ценит  собственную  культуру  и
историю,  также  уважительно  
относится  к  ценностям и традициям
других народов и культур.

Планируемые результаты в целевом разделе программы воспитания на основе личностных качеств ребенка в интеграции
информационного (знаниевого), побудительного (мотивационного)и деятельностного компонентов воспитания

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть:
Эрудированными: дети  обладают  широким  кругозором,  имеют  представление  о социальном  и природном  окружении,  обладают

знаниями из различных областей и готовы к пополнению этих знаний.
Любознательными: в детях  развита  и получает  педагогическую  поддержку  любознательность,  развиваются  исследовательские

навыки.  Они  знают,  как  учиться  самостоятельно  и совместно  с другими  благодаря  поддержке  взрослых,  готовы  учиться  с интересом
и стремиться к приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни.

Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными и самостоятельными: дети активно интересуются явлениями
и объектами окружающей действительности. Они развивают свою природную любознательность и познавательную активность, приобретая
жизненные, практические навыки, необходимые для проведения исследований и проявления самостоятельности в совместной деятельности
со взрослыми  и детьми.  Испытывают  удовлетворение  от получения  новых  знаний  и умений  и сохраняют  стремление  к познанию
и получению новых впечатлений.

Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу в применении своих мыслительных навыков, проявляя при этом
творчество, способны решать сложные проблемы адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать свой опыт познания, оценить
свои  сильные  и слабые  стороны  (с помощью  взрослых,  которые  поддерживают  их успешность  в определенных  видах  деятельности).
Стремятся содействовать своему образованию и личностному развитию.

Физически  активными  и развитыми,  стремящимися  сохранить  и укрепить  свое  здоровье: дети  физически  развиты
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, стремятся удовлетворить и развивать свои потребности в двигательной
активности.  Они  имеют  представление  о функционировании  своего  организма  и условиях,  необходимых  для  сохранения  и укрепления
своего здоровья, овладевают навыками безопасного поведения в быту, в природе и социуме.

Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми коммуникативными навыками, выражают свои мысли и чувства
на родном  и государственном  языке,  используя  разнообразные  средства  общения,  эффективно  работают  в команде  и с готовностью
сотрудничают и взаимодействуют с другими.

Принципиальными: дети  стремятся  действовать  честно,  проявляя  развитое  чувство  справедливости  и уважения  к достоинству
личности, группы людей и общества.

Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную культуру и гордятся  традициями своей семьи и своего
народа,  открыты  для  взаимодействия  с другими  людьми  (из других  социальных  групп,  национальных  сообществ).  Способны  к поиску
разнообразных точек зрения.
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Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой Родине: дети любят свою семью, принимают ее ценности;
проявляют интерес  к истории  своей страны,  своего края,  своего  народа и его  традициям;  эмоционально  реагируют на государственные
символы.

Доброжелательными  и заботливыми: детям  свойственно  сопереживание,  эмоциональная  рефлексия  и уважение  к чувствам
и нуждам  других  людей.  Они  проявляют  желание  помочь  другим  людям,  быть  им полезными,  стремятся  привносить  положительные
изменения в жизнь других и заботиться об окружающих людях (прежде всего о близких и родных), о питомцах, о природе.

Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила поведения.
Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям.
Гармонично развивающимися: дети понимают важность интеллектуальной, физической и эмоциональной гармонии для достижения

благополучия как для себя, так и для других. Они осознают взаимную зависимость с другими людьми и окружающим миром.
Решительными: дети стремятся  действовать самостоятельно,  проявляют независимость,  стремятся осваивать в процессе  игровой

и иной детской деятельности новые роли, идеи и способы деятельности.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. ОПИСАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ИНТЕГРАЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Содержание рабочей программы воспитания Детского сада ЧОУ «Школа Мариоль» 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.

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая
деятельность,  игры,  занятия,  прогулки и т.д.).  В соответствии со спецификой работы ЧОУ, воспитанники пребывают в учреждении на
протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей
программы  воспитания.  Процесс  воспитания  –  это  процесс  формирования  морального  сознания,  нравственных  чувств  и  привычек,
нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам
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уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его нравственного развития.  Следует помнить, что
воспитание – это процесс двусторонний.  С одной стороны, он предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны
взрослых,  с  другой – активность  детей,  которая  проявляется  в их поступках,  чувствах и отношениях.  Поэтому,  реализуя определённое
содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог должен внимательно анализировать результаты проделанной
работы, достижения своих воспитанников. Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, добросовестный
труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и взаимоотношений. 

Реализация  цели  и  задач  данной  Программы  осуществляется  в  рамках  нескольких  направлений  воспитательной  работы  ЧОУ,
формирование которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.
2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.
3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу.
4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.
5. Формирование основ экологического сознания.
6. Формирование основ безопасности.
В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и

обеспечивают  интеграцию  воспитательной  деятельности  во  все  образовательные  области  и  во  все  виды  детской  деятельности  в
образовательном процессе, согласно ООП Детского сада ЧОУ «Школа Мариоль». 

Воспитание детей через реализацию рабочей программы воспитания 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП Детского сада ЧОУ «Школа Мариоль»

         

 

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
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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;
• 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, физическое развитие, художественно-эстетическое
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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; 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, 
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самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная

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,
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возможностям;
• развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся;
• поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.),
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

3-4 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
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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

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
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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.

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
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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.).

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,
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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

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
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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;
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• 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.)

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.
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Подраздел

Семья

Интеграция в образовательные области

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

Интеграция в детскую деятельность

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

двигательная.

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.
• 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.
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• 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 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
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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
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выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.);
• формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение;
• формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей
детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников,
подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).

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;
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• 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, убирать их, мыть кисточки, розетки для
красок, палитру, протирать столы.

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
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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.

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,
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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 — поливка клумб);
• воспитывать ценностное отношение к собственному труду;
• формировать умение достигать запланированного результата;
• учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);
• воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников;

29



• 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 сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней
цветов, 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 посеву семян цветов, высадке рассады;
летом — к участию в рыхлении почвы, поливе 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, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная

30



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.

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, 
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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;
• 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
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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 и в общественном транспорте;
• 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».

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 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;
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• 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, конструирование из
различного материала, изобразительная, 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.
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• закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;
• продолжать  знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  во  время  игр  в  разное  время  года  (купание  в  водоемах,  катание  на
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.);
• расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.);
• закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами;
• уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 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 к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 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.

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются главным образом в процессе личного опыта, который приобретает
дошкольник  в  повседневной  жизни  и  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  сверстниками  и  взрослыми.  Чем  более  устойчивы  и
нравственно ценны мотивы, тем более устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и представления дошкольника,
степень их осознанности.

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ МЕТОДОВ, ФОРМ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Методы воспитания - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение

задач дошкольного образования. 
Средства воспитания - это совокупность материальных и идеальных объектов. 
Для  обеспечения  эффективного  взаимодействия  педагога  и  детей  в  ходе  реализации  образовательной  программы  используются

следующие методы и средства:
Метод  приучения  ребенка  к  положительным формам  общественного  поведения,  воспитания  нравственных  привычек.  Основной

смысл его заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и
правилами, принятыми в обществе.  Например, здороваться и прощаться,  благодарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно
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относиться  к вещам и т.  п.  Детей приучают к помощи и взаимопомощи,  к проявлению заботы о младших,  о старших,  к правдивости,
скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на
чувства ребенка, на его сознание. Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, в общение со
сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким
поступкам. Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал
действовать  по  примеру  старшего  или  сверстника,  необходимо  желание  быть  похожим  на  того,  кто  затронул  его  чувства,  направил
деятельность.  Желание  быть  похожим  реализуется  через  деятельность  подражания.  Когда  пример  получил  отражение  в  деятельности
ребенка,  можно  говорить  о  его  активном  влиянии  на  личность.  Следует  подчеркнуть  значение  целенаправленного  наблюдения,
организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей.

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в
ДОУ самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, общественный аспект.

Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, носит общественно полезный характер. В
первую очередь это совместный, коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а также
подбор  и  расстановку  участников  в  небольших  объединениях.  В  старшей  и  подготовительной  группах  воспитатель,  организуя
разнообразную трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, что и для чего надо
делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и
трудовые  усилия  каждого.  Показателями  нравственного  развития  детей  этого  возраста  наряду  с  самоорганизацией  являются
доброжелательность,  готовность  к  взаимопомощи,  взаимовыручке,  трудолюбие.  В  младшем  дошкольном  возрасте  основная  задача
трудового  воспитания  —  формирование  самостоятельности,  ибо  она  —  необходимая  предпосылка  для  появления  у  малыша  желания
выполнять трудовые поручения.

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.
Игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в

том, что эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отношения с другими
детьми,  выбирать  цели,  подбирать  материалы  и  находить  средства  осуществления  замысла.  В  игре  особенно  отчетливо  проявляются
достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. Сюжетная игра имеет два
плана  детских  отношений:  один  —  это  отношения  сверстников  по  игре,  или  так  называемые  реальные  отношения;  второй  —
взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны
быта, общественно- политические явления, благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует
чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения необходимо
развивать содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда
можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в
соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением.

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности.
Следующие методы направлены на формирование у дошкольников нравственных представлений, суждений, оценок:

 беседы воспитателя на этические темы;
 чтение художественной литературы и рассказывание;
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 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов.
Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей группой.
На занятиях должно предусматриваться  осуществление задач по воспитанию в сфере личностного развития,  но  особенно важно

тщательно продумать содержание и ход занятий, на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей Родине, ее
многонациональном составе и другие общественные представления. Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на
формирование у детей нравственных представлений, суждений и оценок.

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, картинки, на которых изображены различные
ситуации, настольные игры и т. п. Такие методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок поведения и
отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание занятий словесного,  словесно-
наглядного характера с практической деятельностью детей.

В связи с освоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах (например, правдивость, справедливость,
скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы
возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства.

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными качествами и отношениями, которыми обладали
герои  художественных  произведений,  участники  каких-то  событий,  о  которых  шла  речь  в  беседе  педагога,  но  и  включать  детей  в
обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом
возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей
сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение
не во время бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально подобранных игр-
занятий.

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через
умело организованную деятельность.

Метод положительного примера.  Этот метод используется  в  педагогическом процессе  для организации детской деятельности  в
повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для ребенка образцом для подражания.

Методы поощрения.  Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное
воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение,
хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей.
Поощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого ребенка, но и для
близких ему людей. 

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения детьми, планируемых результатов по освоению
рабочей программы воспитания.

Вариативные формы взаимодействия

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.

Игры-занятия, сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные, Рассказ  и  показ  воспитателя, Самостоятельные  игры  различного
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народные,  дидактические,  настольно-печатные  игры,  чтение
художественной  литературы,  досуги,  праздники,
активизирующее  игру  проблемное  общение  воспитателей  с
детьми

беседы,  поручения,
использование  естественно
возникающих ситуаций.

вида,  инсценировка  знакомых
литературных  произведений,
кукольный  театр,  рассматривание
иллюстраций, сюжетных картинок.

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.

Дидактические,  сюжетно-ролевые,  подвижные,  совместные  с
воспитателем игры, игры- драматизации, игровые задания, игры-
импровизации, чтение художественной
литературы, беседы, рисование

Рассказ  и  показ  воспитателя,
беседы,  поручения,
использование  естественно
возникающих ситуаций.

Сюжетно-ролевые,  подвижные  и
народные  игры,  инсценировки,
рисование,  лепка,  рассматривание
иллюстраций, фотографий. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу.

Игры-занятия, сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные,
народные,  дидактические,  настольно-печатные  игры,  чтение
художественной  литературы,  досуги,  праздники,
активизирующее  игру  проблемное  общение  воспитателей  с
детьми

Рассказ  и  показ  воспитателя,
беседы,  поручения,
использование  естественно
возникающих ситуаций.

Самостоятельные  игры  различного
вида,  инсценировка  знакомых
литературных  произведений,
кукольный  театр,  рассматривание
иллюстраций, сюжетных картинок.

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.

Разыгрывание игровых ситуаций,
Игры-занятия, игры-упражнения,
в  структуре  занятия,  занятия  по  ручному  труду,  дежурства,
экскурсии,  поручения,  показ,  объяснение,  личный  пример
педагога, коллективный труд:
-труд рядом, общий труд, огород на окне, труд в природе, работа
в тематических уголках, праздники, досуги, экспериментальная
деятельность,  экскурсии  за  пределы  детского  сада,
туристические походы, трудовая мастерская

Во всех режимных моментах:
утренний  приём,  завтрак,
занятия,  игра,  одевание  на
прогулку, прогулка,
возвращение с прогулки, обед,
подготовка  ко  сну,  подъём
после  сна,  полдник,  игры,
подготовка  к  вечерней
прогулке, вечерняя прогулка

Дидактические, настольные, сюжетно-
ролевые,  народные  игры,  игры
бытового характера. Самостоятельные
игры,  игры-инсценировки.
Рассматривание  иллюстраций,
фотографий,  картинок.  Ремонт  книг.
Изготовление  игрушек  из  бумаги,
природного материала.  Продуктивная
деятельность. 

Формирование основ экологического сознания.

Занятия.  Интегрированные  занятия.  Беседа.
Экспериментирование.  Проектная  деятельность.  Проблемно-
поисковые  ситуации.  Конкурсы.  Викторины.  Труд  в  уголке
природы.  Дидактические  игры.  Игры-экспериментирования
Театрализованные  игры.  Подвижные  игры.  Народные  игры.
Развивающие  игры.  Сюжетно-ролевые  игры.  Чтение.  Целевые
прогулки.  Экскурсии.  Продуктивная  деятельность.  Праздники,
развлечения  (в  т.ч.  фольклорные).  Видео  просмотры.

Беседа.  Развивающие  игры.
Игровые задания.
Дидактические  игры.
Развивающие  игры.
Подвижные игры.
Игры-экспериментирования.
На  прогулке  наблюдение  за
природными явлениями.

Дидактические  игры.  Развивающие
игры.  Театрализованные  игры.
Сюжетно-ролевые игры. 
Игры-экспериментирования.  Игры  с
природным материалом.  Наблюдение
в  уголке  природы.  Труд  в  уголке
природы,  огороде.  Продуктивная
деятельность. Календарь природы.
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Организация  тематических  выставок.  Создание  музейных
уголков. Календарь природы.

Формирование основ безопасности.

Занятия.  Игровые упражнения.  Индивидуальная  работа.  Игры-
забавы.  Игры-драматизации.  Досуги.  Театрализации.  Беседы.
Разыгрывание  сюжета.  Экспериментирование.  Слушание  и
проигрывание  коротких  текстов  (стихов,  рассказов,  сказок),
познавательных  сюжетов.  Упражнения  подражательного  и
имитационного характера активизирующее общение педагога с
детьми.  Работа  в  книжном  уголке.  Чтение  литературы  с
рассматриванием  иллюстраций  и  тематических  картинок.
Использование  информационно-компьютерных  технологий  и
технических  средств  обучения  (презентации,  видеофильмы,
мультфильмы).  Трудовая  деятельность.  Игровые  тренинги.
Составление историй, рассказов. Работа с рабочей тетрадью.
Творческое задание.  Обсуждение.  Игровые ситуации.  Работа в
тематических  уголках.  Пространственное  моделирование.
Целевые прогулки. 
Встречи с представителями ГИБДД

Во всех режимных моментах:
утренний  прием,  утренняя
гимнастика,  приемы  пищи,
занятия,  самостоятельная
деятельность,  прогулка,
подготовка ко сну, дневной
сон

Игры-забавы
Дидактические игры
Подвижные игры
Сюжетно-ролевые игры
Рассматривание  иллюстраций  и
тематических картинок
Настольно-печатные игры
Творческая деятельность
 
 
 
 

Необходимо учитывать,  что  по мере взросления  детей,  в  силу  их возрастной специфики и  особенностей  развития,  выбор форм
взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого действия с игровым материалом до сложного, насыщенного
процесса воспитания.

На каждой ступени дошкольного  детства  для  достижения  поставленных задач  воспитания  в  сфере личностного  развития  детей,
необходимо выбирать ту форму взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной для его
развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 года жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в
выборе методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-7 лет,  хотя на каждой последующей
ступени дошкольного возраста  происходит процесс совершенствования тех нравственных качеств,  чувств,  отношений и представлений,
начала  которых  закладывается  ранее.  Особая  специфичность  задач  воспитания  в  сфере  личностного  развития  детей  отмечается  ля
воспитанников  от  4-5  лет.  Здесь  достаточно  высокий  уровень  самостоятельности,  развития  самосознания,  возникающая  способность  к
саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают их от детей 3-4 лет. Решение задач воспитания
детей  в  сфере  личностного  развития  должно  осуществляться  комплексно.  Но,  поскольку,  каждая  детская  деятельность  создает  свои
специфические условия для реализации той или иной задачи,  возникает  необходимость  в  выделении наиболее  значимых из них в  той
деятельности, в которой удается достичь наилучших результатов.

В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой
деятельности – трудолюбия,  уважения к труду взрослых,  а  также таких качеств  как организованность,  ответственность,  чувство долга,
умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности –
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навыков  общения  и  взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками;  в  познавательно-исследовательской  деятельности  –  понимание
причинно-следственных связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и
неживой природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов поступков героев художественных
произведений,  желание подражать  положительным примерам,  стремление совершенствовать  себя;  в  конструировании,  изобразительной,
музыкальной  и  двигательной  деятельность  –  закрепление  пройденного  материала,  выражение  отношения  воспитуемого  к  изученному
(отклик).

Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их личностного развития, но воспитание во всех
видах детской деятельности обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно развита сфера чувств,
привычки нравственного поведения, сформированы правильные представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни,
развита способность к оценке и взаимооценке.

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы ЧОУ. Каждое
из них представлено в соответствующем модуле.

2.2.1. МОДУЛЬ «ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА»
Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском

саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам,
общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в
отмечаемое  событие,  так  как он может применить  свои знания  и способности  в  процессе  коллективной деятельности.  В детском саду
существует четкая программа действий по осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и
развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель  проведения  традиционных мероприятий: организация  в  ЧОУ единого  воспитательного  пространства  для  формирования
социального опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими взрослыми. 
2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 
3.  Способствовать  освоению  социальных  ролей:  мальчик-девочка;  старший-младший;  член  коллектива;  житель  своего  города,

гражданин своей страны. 
4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных мероприятий. 
5.  Развивать  гражданскую  позицию,  нравственность,  патриотизм,  инициативу  и  самостоятельность  воспитанников  в  различных

коллективных видах детской деятельности. 
6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим людям. 
Тематика  традиционных  мероприятий  определяется  исходя  из  необходимости  обогащения  детского  опыта,  приобщения  к

ценностям, истории и культуре своего народа. Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 
на уровне ЧОУ:

40



-  общественно-политических  праздников,  («День  знаний»  «День  города»,  «День  народного  единства»,  «День  матери»,  «День
освобождения Воронежа», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День Победы», «День защиты детей», «День
России», «День семьи»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 
- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная 

неделя»); 
-  социальных и  экологических  акций  («Белый цветок»,  «Стань  дедом Морозом»,  «Открытка  для  ветерана»,  «Чистые  дорожки»,

«Кормушка для птиц» 
на уровне группы: 
- «День радостных встреч» - встреча детей после выходных или праздничных дней, обмен впечатлениями о проведенном времени; 
- «День рождения» - поздравления воспитанников и взрослых с днем рождения;
- «Общество «Чистых тарелок» -  изучение культуры сервировки стола,  приема пищи, соревнование на звание самого «Чистого»

стола;
- «Помогаем малышам» - воспитание волонтерских качеств - помощи младшим в изготовлении самодельных игрушек и театральных

реквизитов, ремонте книг, развлечение малышей; 
- «С заботой о природе» - сезонный труд на групповых участках детского сада, изготовление кормушек, подкормка птиц зимой;
- «Огород на подоконнике» - коллективный труд, дежурства, соревнования.
Виды  совместной  деятельности: игровая,  познавательная,  коммуникативная,  продуктивная,  двигательная,  трудовая,

художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности: 
1.  Проекты. В  настоящее  время  проекты  являются  самой  распространенной  формой  взаимодействия  всех  участников

образовательных отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской
деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

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

3. Творческие  мастерские  и  детские  студии. В  мастерских  и  студиях  ребята  занимаются  рисованием,  лепкой,  аппликацией,
конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и
родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки:  информационные,  фотовыставки, декоративно-прикладного
искусства,  экологические,  социальные.  Традиционными  в  детском  саду  стали  выставки  детских  работ  «Мой  любимый  детский  сад»,
«Зеленый огонек», «Мастерская Деда Мороза», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Моя семья», «Люблю тебя, мой
край родной», «Лето, лето!».

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей.  Активно привлекаются родители для участия в
ярмарках семейного творчества по различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения.
В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 
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7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по
всем направлениям развития дошкольников. 

8.  Музыкально-театрализованные представления. Данные представления  проводятся  в  виде концертов,  театральных постановок,
развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

9.  Спортивные и  оздоровительные мероприятия. В  рамках  многих  традиционных событий предусматриваются  различные  виды
двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе
жизни и воспитывают любовь к спорту. 

2.2.2. МОДУЛЬ «ПОЗНАЮ И РАЗВИВАЮСЬ»
В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и

наоборот:  воспитательный  процесс  предполагает  обучение  чему-либо.  Тем  не  менее,  в  ЧОУ  усилена  воспитательная  составляющая
организованной  образовательной  деятельности  (ООД),  где  особое  внимание  уделяется  развитию  таких  качеств  личности  ребенка  как:
нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. В содержание
ООД включается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции народов
России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей дошкольного возраста. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в рамках всех образовательных областей:

Образовательная
область

Основные задачи воспитания

Социально-
коммуникативное

развитие

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
2. Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, быть полезным обществу. 
3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 
4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям. 
5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, семье. 
6.  Поощрять  проявление  таких  качеств,  как  отзывчивость,  справедливость,  скромность,  трудолюбие,
дисциплинированность. 
7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 
8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям

Познавательное
развитие

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края.
2. Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,
о планете Земля как общем доме людей.
3. Формировать положительное и бережное отношение к природе.
4.  Способствовать  желанию  самостоятельно  добывать  знания  посредством  наблюдения,  слушания  книг,
экспериментирования, обсуждения, рассматривания иллюстраций.
5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему дому человеческого сообщества.

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на различные темы. 
2. Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства в конкретных 
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условиях общения.
3. Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность.
4.  Способствовать  эмоционально-ценностному  восприятию  литературных  произведений,  умению  высказать  свое
личностное отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений.
5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности
суждений

Художественно-
эстетическое

развитие

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей.
2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии произведений словесного, музыкального и
изобразительного искусства.
3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и объектов природы.
4. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру.
5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно-эстетической деятельности.
6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных произведений.

Физическое
развитие

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически.
3. Воспитывать культуру еды.
4. Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и забавам.
5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях.

В процессе ООД применяются такие методы работы, которые дают возможность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить
проблему, согласовать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. Виды совместной
деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.

Основные формы и содержание деятельности:
1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются представления о социальных нормах

общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации
носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной
тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности.

2.  Мотивационно-побудительные  игровые  ситуации (игры-приветствия,  загадки,  сюрпризные  моменты,  приглашение  к
путешествию).  Применяются  для  развития  у  дошкольников  интереса  и  желания  участвовать  в  деятельности,  создания  положительного
эмоционального фона.

3.  Обсуждение. Детям  демонстрируются  примеры  нравственного  поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности
посредством  чтения,  решения  проблемных  ситуаций,  примеров  из  жизни.  В  ходе  обсуждения  уточняются  социальные  представления
воспитанников, сформированность их личных норм и правил.

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере
доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого ребенка.

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и
углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.
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6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети
становятся активными участниками своего собственного развития,  так как видят результат  своего труда.  У них развивается творческая
самостоятельность и инициатива.

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. Включаясь в практическую деятельность,
дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.

8.  Применение  ИКТ.  На  занятиях  используются  мультимедийные  презентации,  видеофильмы,  мультфильмы  по  различным
направлениям: нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.

2.2.3. МОДУЛЬ «ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫЕ СООБЩЕСТВА»
Детско-взрослые  сообщества  в  ЧОУ  организуются  по  инициативе  детей  и  взрослых  на  основе  социально  значимых  целей,

партнерства и сотрудничества. Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой деятельности. В
рамках этой деятельности ребенок учится  выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с общим
делом.  У  него  возрастает  познавательный  интерес  к  окружающему  социальному  миру,  развивается  эмоционально-личностная  сфера,
происходит становление ценностных ориентаций. 

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного возраста в коллективе посредством практической
совместной деятельности, направленной на пользу общества. 

Задачи: 
1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 
2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы других. 
3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям и самому себе. 
4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 
5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 
6. Развивать самостоятельность и инициативу. 
Главное  –  чтобы дети  поняли важность  своих  совместных дел.  Полученные социальные знания  должны превратиться  в  личное

убеждение  и  внутреннюю потребность  соблюдать  законы  и  правила  общества,  оценивать  свои  действия  и  действия  других  на  основе
собственного сформированного социально-личностного опыта. Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня,
детско-взрослые сообщества в ЧОУ организованы в рамках одной возрастной группы: 

- в младшей группе: «Малышкины книжки»; 
- в средней группе: «Юные инспекторы дорожного движения»; 
- в старшей группе: «Спасатели МЧС»; 
- в подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры». 
Виды  совместной  деятельности: игровая,  познавательная,  коммуникативная,  продуктивная,  двигательная,  трудовая,

художественно-эстетическая. 
Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: проекты, акции, тематические праздники. 

Детско-взрослое сообщество «Малышкины книжки» (младшая группа)
Цель: формирование у детей младшего возраста бережного отношения к книгам. 
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Задачи: 
1. Создать условия для развития интереса к книге посредством чтения, драматизации, продуктивной и игровой деятельности. 
2. Обучать правильному обращению с книгой. 
3. Приучать к несложному труду в книжном уголке: с помощью воспитателя подклеивать переплёт книги, изготавливать собственные

книжки, поделки для игр-драматизаций. 
4. Прививать любовь к книге. 
5. Привлечь родителей к воспитанию у детей бережного отношения к книгам. 
Основные формы и содержание деятельности: 
1.  Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым сказок,  стихотворений,  потешек  прививает любовь к  книгам с самого

раннего  детства.  Дети  осознают,  что  благодаря  книгам  они  знакомятся  с  героями  произведений,  их  историями  и  приключениями,
приобщаются к культуре своего народа, получают первые впечатления об окружающем мире. 

2.  Игры-драматизации.  Данные  игры  включают  инсценирование  потешек,  песенок,  сказок,  небольших  литературных  текстов  с
помощью игрушек или самими детьми. 

3. Рассматривание изображений. Совместно с детьми в различные режимные моменты и в процессе ООД рассматриваются картины,
картинки, рисунки, плакаты, альбомы и другие иллюстрированные пособия. 

4. Дидактические игры. Применение дидактических игр способствует развитию интереса к книгам. Проводятся дидактические игры:
«Из какой сказки герой?», «В какой книжке есть такая картинка?», «Добрые герои сказок», «Узнай книжку по обложке». 

5.  Эмоционально-образные  беседы. В  процессе  беседы  педагог  раскрывает  содержание  сказки,  говорит  о  характере  героев,  их
действиях. Беседа способствует более глубокому пониманию сюжета и эмоциональному переживанию. Педагог предлагает угадать диалоги
из знакомых сказок, стихов. 

6. Игровые обучающие ситуации. Для лучшего усвоения правил обращения с книгами используются игровые ситуации с включением
персонажей фольклорных или художественных произведений, героев мультфильмов, которые напоминают эти правила. Например, приход
Петрушки, Колобка, Маши-растеряши и др. 

7.  «Книжкина  больница». Проводятся  практические  занятия  по  «лечению»  книг:  подклеиванию  обложки,  страниц,  разрезанию
бумажных полосок и др. Педагогу необходимо акцентировать внимание детей на результате деятельности, уточнять: что было до «лечения»,
а что – после. 

8. Изготовление своих «книжек-малышек». В процессе данной продуктивной деятельности у детей развивается интерес к созданию
книг, а также формируется бережное отношению к ним. 

Детско-взрослое сообщество «Знатоки дорожной азбуки» (средняя группа)
Цель: создание  условий  для  формирования  у  детей  основ  безопасного  поведения  на  дороге  и  готовности  помогать  другим  в

соблюдении правил дорожного движения. 
Задачи: 
1. Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 
2. Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на остановках. 
3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, координация движений, гибкость мышления. 
4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях. 
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5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей знаний о ПДД. 
Основные формы и содержание деятельности: 
1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей знаниям ПДД, а также формирование навыков и

умений вести себя на дорогах, в транспорте, на остановках. 
2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил дорожного движения. У детей формируются

различные навыки и умения по организации собственной деятельности в определённой ситуации. 
3.  Игры-тренинги. Игровой  тренинг  решает  практические  задачи.  Моделируется  конкретная  ситуация,  затрагивающая  разные

стороны взаимоотношений участников дорожного движения. 
4.  Подвижные игры. Благодаря  данным играм развиваются  межличностные отношения  дошкольников.  Игры создают атмосферу

радости, вызывают положительные эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки. 
5.  Моделирование  ситуации. В  качестве  модели  могут  быть  предметы-заместители,  схемы,  графики,  мнемотаблицы  и  другие

предметно схематические модели. С помощью моделирования дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается объём памяти
путём образования дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать развивающие и образовательные задачи. 

6.  Просмотр мультфильмов.  С  помощью мультфильмов  появляется  возможность  разнообразить  и  обогатить  комплекс  методов,
приемов и средств, используемых при работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у дошколят формируются личностные
механизмы поведения, возрастает интерес к освоению ПДД, происходит становление эмоционально-личностных ориентаций. 

Детско-взрослое сообщество «Юные Спасатели» (старшая группа)
Цель: создание  условий  для  формирования  у  дошкольников  навыков  безопасности  собственной  жизнедеятельности  и  умения

помогать другим людям в освоении правил безопасного поведения. 
Задачи: 
1. Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях и способах поведения в них. 
2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к своему организму. 
3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту. 
4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи окружающим людям. 
5. Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения, развитию социально значимых качеств личности. 
Основные формы и содержание деятельности: 
1.  Проблемные  игровые  ситуации. При  решении  проблемных  ситуаций  лучше  усваиваются  необходимые  правила,  основные

направления социальных отношений, моделируется стратегия поведения для разрешения проблемы. 
2. Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует ориентировке в пространстве,  логическому мышлению,

отображению и преобразованию действительности. 
3.  Тематические  цифровые  презентации. Посредством  презентаций  дети  знакомятся  с  различной  информацией  по  основам

безопасности собственной жизнедеятельности. 
4.  Игры-практикумы.  В  процессе  игр  дети  обучаются  практическим  приемам  оздоровления,  выхода  из  опасных  ситуаций,

конкретным действиям по оказанию помощи самому себе и другим людям. 
5. Квест-игры.  Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки,  выполняют какие-то действия и решают проблемы (как

поступить, что сделать). Через деятельность они осваивают навыки безопасности. 
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6.  Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия  дают возможность  эффективно  применить  имеющиеся  знания  по
безопасности жизнедеятельности на практике, вызывают эмоциональный отклик на происходящее. 

7.  Оздоровительные  игры-задания  и  игры-тренинги. Способствуют  формированию  навыков  здорового  образа  жизни,  развивают
двигательную активность. 

8.  Подвижные  игры. В  процессе  данных  игр  совершенствуются  движения,  развиваются  сила  и  ловкость.  Формируется  умение
адекватно вести себя в различных ситуациях 

Детско-взрослое сообщество «Юные волонтеры» (подготовительная к школе группа)
Цель: создание  условий для формирования  позитивных установок  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  на  добровольческую

деятельность. 
Задачи: 
1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми. 
2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и мероприятиях социально-нравственного характера. 
3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим людям. 
4.  Способствовать  становлению  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий  в  социально

значимой деятельности. 
5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, уважение к правам, свободам и обязанностям человека.
6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих детей. 
Основные формы и содержание деятельности: 
1. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации ребенка через активную жизненную позицию и участие в

добровольческой  деятельности.  Социальные акции организуются  по следующим направлениям:  защита  окружающей природной среды,
социальные праздники и значимые даты, помощь другим людям, формирование культуры здорового образа жизни, социально-значимые
проблемы, понятные детям. 

2. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают подарки, поделки, открытки другим людям к значимым датам,
праздникам. 

3.  Концертная  деятельность. Взрослые  с  дошкольниками  разучивают  концертные  номера  и  спектакли  для  выступления  перед
младшими детьми, пожилыми людьми. 

4. Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная форма общения в детско-взрослой среде. Темами данных
мероприятий  могут  быть  встречи  с  известными  людьми,  взаимопомощь  между  людьми,  помощь  животным  и  другие  направления
социального характера. 

5. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в оказании посильной помощи в расчистке снега на участке
детей младших групп, изготовлении кормушек для птиц и другой трудовой деятельности. 

6.  Технология  группового  сбора. Активная  форма  организации  совместной  деятельности  педагога  с  детьми,  в  процессе  которой
каждый ребенок может проявить свою активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-либо, проведению какого-
нибудь мероприятия. Групповой сбор способствует формированию у детей чувства сопричастности к добрым и нужным делам. 
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7. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам волонтерских мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с
целью представления  итогов  мероприятий.  Это  содействует  более  глубокому осознанию своей  деятельности  и  пониманию социальной
значимости событий. 

2.2.4. МОДУЛЬ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИР ПРОФЕССИЙ» 
Ориентация  детей  дошкольного  возраста  в  мире  профессий  и  в  труде  взрослых рассматривается  как  неотъемлемое  условие  их

социализации в  окружающем мире.  С помощью ранней профориентации у  ребенка-дошкольника  начинают формироваться  личностные
механизмы поведения,  возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности,
происходит становление ценностных предпочтений к той или иной профессии. 

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста. 
Задачи: 
1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 
2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах детских игр и игровых ситуаций. 
3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 
4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной значимости. 
Виды совместной деятельности: игровая,  познавательная,  коммуникативная,  продуктивная,  двигательная,  трудовая,  восприятие

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. 
Основные формы и содержание деятельности: 
1.  Беседы. Эта  форма  является  важной  составляющей  при  формировании  у  дошкольников  представлений  о  труде  взрослых.

Посредством беседы педагог не только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для
общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду. 

2. Организованная образовательная деятельность. В дошкольном учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с
профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический комплект
для проведения ООД: планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, информационно-познавательные презентации. 

3.  Чтение  литературы. В  ЧОУ  сформирована  «библиотека  профессий»,  где  собраны  разнообразные  произведения  детской
художественной  литературы  и  фольклора,  отображающие  людей  труда  и  трудовую  деятельность.  В  процессе  обсуждения  педагоги
обращают  внимание  дошкольников  на  трудолюбивых  героев  и  персонажей  произведений,  на  особенности  и  результаты  трудовой
деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, поговорками. 

4.  Профориентационные  игры. Применяются  разнообразные  игры,  способствующие  ознакомлению  с  профессиями:  сюжетно-
ролевые, настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и
умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 

5. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное «Портфолио профессий», в котором представлены
фотографии, цифровые презентации, видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и мультипликационных
фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях. 

6. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней позитивной
социализации  и  ранней  профориентации  ребенка.  В  процессе  различных  видов  хозяйственно-бытового  труда  у  детей  формируются
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элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, ответственность за
порученное дело, самоконтроль и самосознание. 

7.  «Мастерская  профессий». В  мастерской  ребята  оформляют  лэпбуки  по  профессиям,  изготавливают  атрибуты  к  играм,
конструируют. В изобразительной деятельности отображают свои знания и отношение к профессиям. 

8.  Проекты. Педагоги  активно  разрабатывают  проекты  о  разных  профессиях.  Проектная  деятельность  объединяет  обучение  и
воспитание в целостный образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка. 

2.2.5. МОДУЛЬ «РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА»
Немаловажную  роль  в  воспитании  детей  имеет  развивающая  предметно-пространственная  среда  (РППС).  При  грамотном

проектировании  РППС  в  группе  и  других  помещениях  детского  сада  объекты  предметной  среды  положительно  воздействуют  на
эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и
художественно-эстетическое оформление предметного пространства самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-пространственной среды детского сада. 
Задачи: 
1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности. 
2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 
3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера дошкольного учреждения. 
4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.
Основные формы и содержание деятельности: 
1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе. Например,

изготавливают «Книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и
кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и
затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

2.Совместное оформление помещений ЧОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно
оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий
потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-пространственной среды детского сада
к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные
событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры.

2.2.6. МОДУЛЬ «РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ»
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим условием эффективности воспитания

детей.  Более  того,  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  сотрудничество  с  родителями  является  одним  из  основных  принципов  дошкольного
образования.  Нельзя  забывать,  что  личностные  качества  (патриотизм,  доброжелательность,  сострадание,  чуткость,  отзывчивость)
воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе детского сада, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все
это вместе дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение
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родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень
партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ЧОУ и семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного возраста. 
2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 
3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий. 
Основные формы и содержание работы с родителями: 
1.  Анкетирование. Данная  форма  используется  с  целью  изучения  семьи,  выявления  образовательных  потребностей  и  запросов

родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 
2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации
с использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения
той или иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые
«погружают»  родителей  в  конкретную  ситуацию,  смоделированную  в  воспитательных  целях.  Способствуют  рефлексии  и  самооценке
родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с
другом, предлагают своё решение вопроса. 

6.  «Родительская  школа». Добровольное  объединение  родителей.  Раз  в  месяц  проводятся  тематические  встречи,  на  которых
специалисты  и  воспитатели  предлагают  обсуждение  вопросов  и  решением  проблем  по  конкретным  темам.  Очень  часто  тема  встречи
запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению доверительных партнерских отношений межу
педагогами и семьями воспитанников. 

7.  «Родительская  почта». В  детском  саду  организована  дистанционная  форма  сотрудничества  с  родителями.  Взаимодействие
происходит  в социальных сетях в «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram»,  через популярные мессенджеры WhatsApp и  Viber. Такая
форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.

8.  Праздники,  фестивали,  конкурсы,  соревнования. Ежемесячно  проводятся  совместные  с  родителями  мероприятия,  которые
включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений.  Тем самым оптимизируются отношения родителей и
детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают
атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий. 

10.  Родительские  собрания. Посредством  собраний  координируются  действия  родительской  общественности  и  педагогического
коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает детям духовно-нравственное саморазвитие и

способствует:
 развитию их интересов и возможностей;
 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в собственных способностях и возможностях;
 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного возраста видах деятельности;
 развитию  социальных  чувств,  поддержке  положительного,  доброжелательного  отношения  друг  к  другу  и  конструктивного

взаимодействия в разных видах деятельности.
Условие  2. Создание  социокультурной  среды,  которая  соответствует  возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и

физиологическим особенностям детей и обеспечивает:
 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и общении; материалов для игры и продуктивной

деятельности;
 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься разными видами деятельности в одно и то

же время, а также уединяться во время игры, при рассматривании книг и т. д.;
 обогащение  окружающей  детей  среды  разнообразными,  новыми  предметами  в  целях  развития  у  них  любознательности  и

познавательной активности;
 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и электронных носителях; 
 использование  информационных  материалов,  которые  выходят  за  рамки  непосредственного  опыта  жизнедеятельности  детей

(детские энциклопедии, познавательные программы и передачи и др.), обобщенных наглядных средств (схем, чертежей, логических таблиц и
др.), полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой и
режиссерской играх; 

 использование мультимедийных средств и средств ИКТ;
 своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего развития.
Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетентности родителей
Условие 4. Использование различных форм организации образовательного процесса, в том числе его воспитательной составляющей 
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3.2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Методическая обеспеченность, материально-технические условия отвечают требованиям современного дошкольного образования в

соответствии с  ФГОС.  Обеспечение  Рабочей  программы воспитания  включает  в  себя  учебно-методический комплект,  оборудование,  и
оснащение  к  ООП  ДО.  Имеется  всё  необходимое  для  организации  питания  воспитанников,  дневного  отдыха,  
игровой деятельности, прогулок и ведения непрерывной образовательной деятельности. Состояние помещений соответствует гигиеническим
требованиям СанПиН, нормам противопожарной и антитеррористической безопасности. 

Перечень нормативно-правового обеспечения:
1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ.

в силу с 01.09.2020). 
2.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.10.2013  г.  № 1155  «Об утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
3.  Указ  Президента  Российской Федерации от  7 мая 2018 г.  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года». 
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от

29.05.2015 № 996-р). 
5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018-2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 
6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). 
7.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  в  Российской Федерации,  утверждена распоряжением Правительства

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.
8. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. СП

2.4.3648-20, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.
Основные локальные акты: 
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ЧОУ «Школа Мариоль» на 2019-2023 гг
2. Календарный учебный график 
3. План работы на учебный год 

3.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

3.6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Кадровый состав, нормативно-методическое, материально-техническое, информационное и др. виды обеспечения в полном объеме

используются так же и при организации образовательной деятельности и подробно прописаны в «Основной образовательной программе
дошкольного образования ЧОУ «Школа Мариоль» на 2019-2023 гг».
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IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ воспитательной работы осуществляется ежегодно заместителем заведующей ЧОУ «Школа Мариоль» и воспитателями. 
Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их решение. 
Самоанализ проводится по двум направлениям: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. 
Критерием  данного  направления  является  динамика  личностного  развития  детей.  Анализ  осуществляется  воспитателями  и

заместителем заведующей ЧОУ, затем результаты обсуждаются. Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это
может быть наблюдение за поведением детей в процессе  режимных моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях,  в
игровой и коммуникативной деятельности.   Особое внимание уделяется  наблюдению за поведением ребёнка  в тех  ситуациях,  которые
побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). Кроме этого, можно использовать
методику  А.М.  Щетининой,  Л.В.  Кирс  «Неоконченные  ситуации»,  а  также  «Шкальную  оценку  сформированности  социальных  форм
поведения ребенка»  этих же авторов.  (См.  Приложение 2).  Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. Щетининой
«Диагностика социального развития ребенка». - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  анализ,  является  наличие  в  дошкольном  учреждении  интересной,  событийно

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Анализ осуществляется заместителем заведующей ЧОУ,
воспитателями,  специалистами и родителями,  которые знакомы с воспитательной работой в ЧОУ. Могут быть использованы беседы с
детьми о проведенных мероприятиях. Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала организованной образовательной деятельности (ООД); 
- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 
- качеством организации и развития традиций в детском саду; 
- качеством ранней профориентационной работы; 
- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды ЧОУ, её воспитательным потенциалом; 
- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников. 
Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на

основе анализа, дальнейшие педагогические действия

53



V. ЛИТЕРАТУРА

1. Аникина Т.М., Степанова Г.В., Терентьева Н.П. Духовно-нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного возраста.
Сост.: - М.: УЦ «Перспектива», 2012. 

2. Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для дошкольников. – СПб: «Детство-Пресс», 2014. 
3. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ: анализ, планирование, формыи методы / К.Ю. Белая. - М.: Перспектива, 2010. 
4. Газзаева З.Ш., Абрамочкина О.Ю. Воспитание ценностных ориентиров личности дошкольника// «Управление ДОУ». – 2010. № 7. 
5. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
6.  Ковалева  Г.А.  Воспитание  маленького  гражданина:  Практическое  пособие  для  работников  дошкольных  образовательных

учреждений.- 2-е изд., испр. и доп.-М.: АРКТИ, 2005. 
7. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях своего народа: Методическое пособие.-

М.: АРКТИ, 2005. 
8. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ. М.: Творческий центр «Сфера», 2010. 
9. Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников: целевой творческий практико-ориентированный

проект. - Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. 
10. Лопатина А., Скребцова М. Вечная мудрость сказок. Уроки нравственности в притчах, легендах и сказках народов мира. Кн. 1 – 2

– е изд. – М.: «Амрита – Русь», 2009. (Серия «Образование и творчество»). 
11. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». – М: Сфера, 2010. 
12. Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. - М.: Творческий центр «Сфера», 2013. 
13. Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой активности у детей дошкольного возраста средствами народного

искусства // Творческая педагогика накануне нового века: Материалы 1 научно-практической конференции. - М.: МПГУ, 1997. - С.214-216. 
14. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы со школьниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез,

2015. 
15.  Худякова  Н.  Л.  Теория  и методика  воспитания:  учеб.  пособие  /  Н.  Л.  Худякова.  – Челябинск:  Изд-во  Челябинского.  гос.

университета, 2009. – 277 с.).

54



VI. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СЕНТЯБРЬ

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственные

Традиции
детского сада

Праздник «Звенит звонок веселый» Все группы Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели, специалистыПраздник «Детский сад очень рад - вновь встречает он ребят» 

Экологическая акция «Чистые дорожки» Воспитатели
Физкультурный досуг «День мяча» Инструктор по физкультуре
Серия занятий по формированию навыков взаимодействия друг с другом
во время совместной работы

МГ, СРГ,
СТГ, ПГ

Дидактическая игра «Мой дом» ГРВ, МГ
Дидактическая игра «Мой адрес» СРГ
Виртуальная экскурсия в краеведческий музей СТГ
Игра-путешествие по родному городу «Город, в котором я живу» ПГ

Детско-
взрослые

сообщества

Организация работы детско-взрослых сообществ: 
 создание сообществ; 
 разработка методического обеспечения;
 организация РППС

Все группы Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели, специалисты

Первые шаги в
мир профессий

Разработка проектов по ранней профориентации детей. СТГ, ПГ Воспитатели

РППС

Оформление помещений и интерьеров групп. Все группы Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели, специалистыФотовыставка «Профессии детского сада»

Тематические недели: 
«До свидания, лето, здравствуй, детский сад! День знаний!» 
«Лес полон сказок и чудес»
«Город, в котором я живу» 
«Жили-были сто ребят, все ходили в детский сад» 
«Что мы знаем о животных. Красная книга»

Родительский
клуб

Анкетирование родителей по темам:
 «Расскажите о своем ребенке»;
 «Оздоровление в семье»;
 «Изучение запросов и образовательных потребностей родителей».

Все группы Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели, специалисты

Родительские собрания
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ОКТЯБРЬ

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственные

Традиции
детского сада

День здоровья Все группы Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели, специалистыСезонные праздники «Осенины».

Акция по изготовлению  открыток  ко  Дню  пожилого  человека  «Нам
жизнь дана на добрые дела»

Воспитатели

Познаю и
развиваюсь

Проведение серии образовательных мероприятий по ознакомлению детей
с нормами и ценностями, принятыми в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.

Детско-
взрослые

сообщества

Проведение  жестово-образных  игр  на  основе  потешек  и  фольклорных
песенок.

МГ Зам. заведующей,
воспитатели

Проведение открытых сюжетно-ролевых игр: «Пост ГИБДД», «Поездка в
автобусе».

СРГ

Квест-игра «На помощь доктору Айболиту». СТГ
Акция «Трудовой десант». ПГ

Первые шаги в
мир профессий

Фотовыставки «Профессии детского сада» Все группы Воспитатели

РППС

Смотр-конкурс лэпбуков по ранней профориентации детей Все группы Заведующая, зам. заведующей,
воспитателиТематические недели: 

«Добрый доктор Айболит»
«Неделя транспорта» 
«Золотая осень» 
«Осенние дары»

Родительский
клуб

Выставка поделок из природного материала «Осеннее вдохновение» Все группы Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели, специалисты
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НОЯБРЬ

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственные

Традиции
детского сада

Выставка коллажей, посвященных празднику «День народного единства» СТГ, ПГ Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели, специалистыФлешмоб «Поздравляем с Днем матери!» Все группы

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери «Мама – нет дороже слова» СТГ, ПГ Воспитатели
Акция «Шкатулка добрых дел» Все группы Воспитатели
Физкультурный досуг «Сто затей для друзей» Инструктор по физкультуре

Познаю и
развиваюсь

«Правила поведения для воспитанных детей»  -  серия образовательных
мероприятий  по  формированию  навыков  культурного  поведения  в
общественных местах.

Воспитатели

Детско-
взрослые

сообщества

Пальчиковый театр «Любимые сказки» МГ Зам. заведующей,
воспитателиРазвлечение по ПДД «Колесико безопасности». СРГ

Виртуальная экскурсия в пожарную часть СТГ
Проект «Бабушка родная». ПГ

Первые шаги в
мир профессий

Фотовыставки «Профессии наших родителей» Все группы Воспитатели

РППС

Выставка рисунков ко Дню Матери «На земле нет тебя прекрасней». Все группы Заведующая, зам. заведующей,
воспитателиКорпорация «Конструирующие дети» (Выставка детских изобретений из

Лего-конструктора и робототехники)
СТГ, ПГ

Тематические недели: 
«Мои друзья. Народов дружная семья»
«Мир вокруг нас» 
«Что нам стоит дом построить» 
«Моя семья. Профессии»

Все группы

Родительский
клуб

«Отдыхаем всей семьей» - изготовление маршрутов выходного дня для
организации культурно -досуговой деятельности семьи

СРГ, СТГ,
ПГ

Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели, специалисты

Круглый  стол  «Я  -  сам!  или  как  научить  ребенка  навыкам
самообслуживания». 

МГ Воспитатели

Мастер-класс «Формы и методы нравственного воспитания детей» СРГ, СТГ, ПГ Воспитатели
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ДЕКАБРЬ

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственные

Традиции
детского сада

«Новый год шагает по планете» - организация и проведение утренников Все группы Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели, специалисты

Экологическая акция «Кормушка для птиц». Воспитатели
Физкультурный досуг «По лесным тропинкам» Инструктор по физкультуре

Познаю и
развиваюсь

Серия образовательных мероприятий «Мороз – не шутка» -воспитание
привычки к обеспечению собственной безопасности

Воспитатели

Детско-
взрослые

сообщества

Тематическая акция «Библиодоктор» МГ Зам. заведующей,
воспитателиПроведение  игр-тренингов: «Помоги  Незнайке  перейти  улицу»,  «На

перекрестке», «Едем, едем на велосипеде!».
СРГ

Игра-соревнование «Полоса препятствий». СТГ
Творческая мастерская «Сюрприз готовим сами». ПГ

Первые шаги в
мир профессий

Дидактические игры по ознакомлению с профессиями. Все группы Воспитатели

РППС

Смотр-конкурс  новогоднего  оформления  групп  «Новогодний
калейдоскоп».

Все группы Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели

Тематические недели: 
«Здравствуй, Зимушка-Зима!»
«Жизнь животных и птиц зимой» 
«Азбука безопасности» 
«Новогодний калейдоскоп»

Родительский
клуб

Совместное  изготовление  атрибутов  и  костюмов  для  новогоднего
праздника.

Все группы Воспитатели

Выставка-конкурс «Новогоднее украшение Елочке на удивление».
Родительские собрания
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ЯНВАРЬ

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственные

Традиции
детского сада

Развлечение «Мы мороза не боимся» МГ, СРГ Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели, специалистыФизкультурный досуг «Зимние забавы» СТГ, ПГ

Литературно-музыкальная композиция «День освобождения Воронежа» СТГ, ПГ

Познаю и
развиваюсь

Проведение  серии  образовательных  мероприятий  по  формированию  у
детей эмоционально-ценностных представлений о своей семье,  родном
доме, своей малой Родине.

Все группы Воспитатели

Детско-
взрослые

сообщества

 «Ладушки в гостях у бабушки» МГ Зам. заведующей,
воспитателиООД «Правила безопасного поведения на дороге в зимний период» СРГ

ООД «Безопасность в зимний период» СТГ
Развлечение для младших дошкольников «Сказки Дедушки Мороза» ПГ

Первые шаги в
мир профессий

Сюжетные игры «В мире профессий» (по возрасту) Все группы Воспитатели

РППС

Изготовление  атрибутов  к  играм,  элементов  костюмов  в  «Мастерской
профессий»

Все группы Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели

Смотр-конкурс «Снеговик на участке»
Тематические недели: 
«Зимние забавы. Зимние виды спорта.»
«Такие разные животные. Зоопарк» 
«Пожарная безопасность» 
«Мой дом. Мой родной край»

Родительский
клуб

Семейная гостиная «Народные рецепты от простудных заболеваний» Все группы Воспитатели
Круглый стол  «Формирование  духовно-нравственных  представлений  у
дошкольников в процессе детской деятельности».

Воспитатели

Консультация «Психологическая готовность детей к школе» ПГ Зам. заведующей,
воспитатели, педагог- психолог
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ФЕВРАЛЬ

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственные

Традиции
детского сада

Музыкально-спортивный  праздник,  посвящённый  Дню  защитника
Отечества

СРГ, СТГ,
ПГ

Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели, специалисты

«Армия – наша сила!» (тематические занятия, беседы, викторины) Воспитатели
Физкультурный досуг «Веселый снеговик» МГ Инструктор по физкультуре

Познаю и
развиваюсь

Серия  образовательных  мероприятий  по  ознакомлению  с  героической
историей и государственными символами России.

Все группы Воспитатели

Детско-
взрослые

сообщества

Выставка детских книг «Моя любимая книжка». МГ Зам. заведующей,
воспитателиИгровые ситуации с использованием макетов дороги (по возрастам) СРГ

Викторина «Азбука безопасности». СТГ
Проведение группового сбора «Уроки доброты». ПГ

Первые шаги в
мир профессий

Открытые  мероприятия  по  организации  профориентационных  игр
(сюжетно-ролевых, настольных, дидактических, подвижных, игр-квестов,
игр-драматизаций).

Все группы Воспитатели

РППС

Оформление выставки «Мастера земли русской» Все группы Заведующая, зам. заведующей,
воспитателиТематические недели: 

«Рукотворный мир. Народная культура и традиции»
«Маленькие исследователи» 
«Пожарная безопасность» 
«Папин день. Защитники Отечества»

Родительский
клуб

Подготовка выставки «Герои моей семьи» Все группы Воспитатели
Педагогический  тренинг  с  родителями:  «Способы  решения
нестандартных ситуаций в вопросах нравственного воспитания детей».

Воспитатели

Выставка групповых газет «Мой папа - защитник» с участием родителей Воспитатели
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МАРТ

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственные

Традиции
детского сада

Концерт, посвященный Международному женскому дню Все группы Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели, специалистыФольклорное развлечение «Широкая Масленица».

Ярмарка достижений: тематические мероприятия в рамках «Театральной
недели». 

Воспитатели

Физкультурный досуг «Масленичные старты» Инструктор по физкультуре
Познаю и

развиваюсь
Серия  образовательных  мероприятий  по  формированию  бережного
отношения к окружающему природному миру

Воспитатели

Детско-
взрослые

сообщества

Выставка  дидактических  игр,  способствующих  развитию  у  детей
интереса к книге «Книжные игры». 

МГ Зам. заведующей,
воспитатели

Серия мероприятий «Дорожные сказки» СРГ
Выставка разработанных схем, моделей, макетов «Безопасный маршрут». СТГ
«В  шкафчиках  всегда  порядок»  -  обучение  детей  средней  группы
наведению порядка в шкафчиках 

ПГ

Первые шаги в
мир профессий

Медиатека «Мир профессий» Все группы Воспитатели

РППС

Выставка-презентация  «Педагогические  находки  и  авторские
разработки»

Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели

Тематические недели: 
«Весенний праздник наших мам»,
«К нам весна шагает быстрыми шагами» 
«Реки, речки, моря на земле текут не зря» 
«Сказкина неделя»
«Пернатые друзья»

Родительский
клуб

Выставка  совместных  с  детьми  рисунков  «Генеалогическое  дерево
семьи»

СТГ, ПГ Воспитатели

Консультация «Адаптация первоклассника к школьному обучению» ПГ Зам. заведующей,
воспитатели, педагог- психолог

Фотовыставка «Наши замечательные мамы» Все группы Воспитатели
Родительские собрания
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АПРЕЛЬ

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственные

Традиции
детского сада

Развлечение «Солнышко лучистое» МГ, СРГ Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели, специалистыВыставка «Пасхальная весна» СТГ, ПГ

Развлечение «Космическое путешествие» СТГ, ПГ
День здоровья Все группы Инструктор по физкультуре

Познаю и
развиваюсь

Проведение  образовательных  мероприятий  по  обогащению
представлений о труде и значении труда для общества. 

Воспитатели

Детско-
взрослые

сообщества

Акция «Дарим свои «Книжки-малышки». МГ Зам. заведующей,
воспитателиКвест-игра «Тайна дорожного знака» СРГ

Альбом для малышей «Безопасность в природе и быту» СТГ
Акция «Игрушки для малышей своими руками» ПГ

Первые шаги в
мир профессий

Фестиваль  творчества  «Кем  быть?».  Авторские  сказки,  сюжетно-
дидактические,  настольно-печатные  игры  по  ознакомлению  с
экономическими понятиями

Все группы Воспитатели

РППС

«Разработка  современных  объектов  РППС»  (развивающие  модульные
подвесы, лэпбуки, макеты и др.). 

Все группы Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели

Тематические недели: 
«Растем здоровыми»
«Солнышко-ведрышко. Воздушный транспорт.»
«Полезные продукты. Хлеб – всему голова.»
«Здравствуй, милый мой цветок!»

Родительский
клуб

Конференция «Эффективные практики семейного воспитания». Все группы Воспитатели
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МАЙ

Направление
деятельности

Название мероприятия Группы Ответственные

Традиции
детского сада

Организация выставки -поздравления ко Дню Победы МГ, СРГ Заведующая, зам. заведующей,
воспитатели, специалистыПраздник к 9 мая «Мы помним, мы гордимся» СТГ, ПГ

Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» ПГ Воспитатели
Физкультурный досуг «Вместе весело играть» Все группы Инструктор по физкультуре

Познаю и
развиваюсь

Серия  образовательных  мероприятий  нравственно-патриотического
характера, посвященных Дню Победы. 

Воспитатели

Детско-
взрослые

сообщества

Выставка «Малышкины книжки». МГ Зам. заведующей,
воспитателиТеатрализованное  представление  «По  дороге  к  теремку»  о  правилах

дорожного движения
СРГ

Фотовыставка «Спасатели спешат на помощь». СТГ
«Игры нашего двора» - обучение младших детей подвижным играм ПГ

Первые шаги в
мир профессий

Презентация «Портфолио профессий». Все группы Воспитатели

РППС

«Панорамы боевых действий» - моделирование СТГ, ПГ Заведующая, зам. заведующей,
воспитателиТематические недели: 

«Подарки весны. День Победы»
«Папа, мама, я – дружная семья!»
«Эти удивительные насекомые»
«Скоро лето!»

Все группы

Родительский
клуб

Участие в акциях: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» Все группы Воспитатели
Анкетирование  родителей  «Удовлетворенность  родителей  процессом и
результатом воспитательно –образовательной деятельности педагогов» 

Воспитатели

Родительское  собрание  в  группах:  «Итоги  учебного  года.  Задачи
воспитания и развития детей на летний оздоровительный период» 

Воспитатели
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Приложение 2.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

МЕТОДИКА «НЕОКОНЧЕННЫЕ СИТУАЦИИ».  
Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми нравственной нормы.
Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и нарушение нравственных черт с учетом возраста ребенка.
Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально. Ребенку говорят: "Я буду рассказывать тебе истории, а ты их

закончи".
Ситуации.
1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и смотрела, как играют другие. К детям подошла воспитательница и

сказала: "Мы сейчас будем ужинать.  Пора складывать игрушки. Попросите Олю помочь вам". Тогда Оля ответила...  Что ответила Оля?
Почему?

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и
сказала: "Я тоже хочу поиграть с этой куклой". Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? Почему?

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. "Саша, - сказала
Люба, - можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?" Саша ей ответила. Что ответила Саша? Почему?

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. Воспитатель ей сказал: "Маша, ты сделала свою часть
работы. Если хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку". Маша ответила. Что ответила Маша? Почему?

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям захотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа,
выхватил машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему?

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему?
7. Таня и Оля играли в "дочки-матери". К ним подошел маленький мальчик и попросил: "Я тоже хочу играть. "Мы тебя не возьмем,

ты еще маленький," - ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему?
8. Коля играл в "лошадки". Он бегал и кричал: "Но, но, но!" В другой комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету.

Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: "Не шуми, пожалуйста, Света никак не может заснуть."
Коля ей ответил...Что ответил Коля? Почему?

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что
сделал Саша? Почему?

Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка мотивировки ответа.
Обработка  данных.  По  особенностям  придуманного  ребенком  поступка  героя  ситуации  можно судить  о  степени  принятия  им

нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании этой нормы.
Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный социально принятой этической норме, умеет объяснить этот

поступок с позиций нормы.
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Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий общепринятой норме, но не может аргументировать его.
Низкий  уровень: ребенок  придумывает  окончание  ситуации,  в  которой  герой  совершает  поступок,  не  отвечающий  социальной

нравственной норме.

ШКАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА
 (по результатам наблюдения)

Возраст __________ Группа _______________                             Фамилия, имя ребенка _________________________________________

1
Умеет  дружно,  без  конфликтов  играть  с  другими
детьми

+                                        -
10                 0                  10

Часто ссорится, играя с другими детьми

2
Сочувствует  другому,  когда  кто-нибудь  огорчен,
пытается помочь ему, утешить, пожалеть

+                                        -
10                 0                  10

Внешне не выражает своего сочувствия

3 Доброжелателен по отношению к другим
+                                        -
10                 0                  10

Агрессивен (часто обижает других 
детей, дерется)

4 Пытается разрешить конфликты сам
+                                        -
10                 0                  10

Часто  жалуется  взрослым,  когда  ссорится  с
товарищами

5 Оказывает помощь другому
+                                        -
10                 0                  10

Равнодушен к нуждам других

6 Согласовывает свои действия с действиями других
+                                        -
10                 0                  10

Не  способен  согласовывать  свои  действия  с
действиями других

7 Сдерживает свои негативные проявлении
+                                        -
10                 0                  10

Не управляет своими негативными проявлениями

8 Подчиняет свои интересы интересам других детей
+                                        -
10                 0                  10

Не учитывает интересы других

9 Уступает другому
+                                        -
10                 0                  10

Настаивает на своем

10
Принимает социальные нормы и правила поведения и
следует им

+                                        -
10                 0                  10

Не  принимает  социальные  нормы  и  правила
поведения и не следует им

Воспитатели группы, младшие воспитатели и родители, независимо друг от друга, каждый в своей отдельной анкете отмечают, в
какой степени поведение того или иного ребенка соответствует указанным на полюсах каждой из шкал формам. 

Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответствует 10 баллам как по положительным, так и по отрицательным
качествам:                                                                                     +                                        -

10                 0                  10
Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением также и негативное. Поэтому на шкале это может быть выражено,

к примеру, в 6-и баллах по шкале со знаком "-", и в 4-х баллах - по шкале со знаком "+". 
Интерпретация данных оценок. Сопоставить результаты оценивания каждым взрослым поведения ребенка. Найти величину среднего

балла по каждой шкале отдельно, а затем средний балл по совокупности оценок по положительным формам поведения и по отрицательным.
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На основании полученных результатов можно определить ряд задач развития у ребенка определенных качеств и адекватных им способов
педагогического воздействия.  Литература: А.М. Щетинина, Л.В. Кирс. Диагностика социального развития ребенка. -Учебно-методическое
пособие. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000.

Приложение 3.
ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЧОУ «ШКОЛА МАРИОЛЬ» 

№
№

Режимные 
моменты

Формы организации 
образовательного процесса

Вид деятельности Направленность 
воспитательной работы

1 Прием детей Игры 
(дидактические, подвижные,

настольно-печатные, 
сюжетно-ролевые) 

Самостоятельная и совместная со
взрослыми игровая деятельность,
познавательно-исследовательская,
конструктивная, коммуникативная

деятельность, физическая активность 

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания
Экскурсии по участку

Наблюдения 
Поисково-исследовательская,

коммуникативная деятельность
Экологическое воспитание

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание
Дежурство в уголке природы,

в столовой
Элементарная трудовая деятельность Экологическое воспитание

Трудовое воспитание
Утренняя прогулка Физическая активность Физическое воспитание

2 Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание
Эстетическое воспитание

3 Совместная со
взрослыми

образовательная
деятельность

Игра Самостоятельная 
игровая деятельность

Все виды воспитания, в зависимости
от образовательных ситуаций

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая деятельность Трудовое воспитание 
Умственное воспитание

4 Организованная 
образовательная

деятельность

Занятия. Коллекционирование

Реализация проекта 
Решение ситуативных задач 
Чтение художественной и 

познавательной литературы 
Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 
Конструирование

Познавательно-исследовательская, 
конструктивная, изобразительная,

(продуктивная), музыкальная,
коммуникативная, речевая, восприятие

художественной литературы и
фольклора, игровая, двигательная

активность 

Решение воспитательных задач в
соответствии с содержанием ДО.

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 
Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 
Мультикультурное и патриотическое
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воспитание
5 Подготовка к прогулке,

прогулка
Занятия. Коллекционирование

Реализация проекта 
Решение ситуативных задач 
Чтение художественной и 

познавательной литературы 
Наблюдения и экскурсии

Беседы. Элементарные опыты.
Конструирование. 
Труд в природе.

Дидактические и сюжетно-
дидактические игры. 

Самостоятельная и совместная со
взрослыми игровая деятельность,

познавательно-исследовательская, 
конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, речевая,
коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, 
элементарная трудовая деятельность, 

двигательная активность

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 

Мультикультурное и патриотическое 
воспитание

6 Подготовка к обеду, обед Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание

7 Сон Воспитание здорового образа жизни
8 Постепенный переход 

от сна к бодрствованию
Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание
Игра Самостоятельная игровая деятельность Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование)
9 Подготовка к полднику, 

полдник
Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание

Эстетическое воспитание 
10 Самостоятельная деятельность Познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная,
изобразительная (продуктивная),

музыкальная, двигательная активность

Все виды воспитания, в 
зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций

11 Организованная
образовательная

деятельность 
(младшая, старшая,

подготовительная группы)

Занятия. Коллекционирование 
Реализация проекта 

Решение ситуативных задач 
Чтение художественной и 

познавательной литературы 
Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 
Конструирование

Познавательно-исследовательская, 
конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, речевая,
коммуникативная, восприятие 
художественной литературы и

фольклора, игровая, двигательная 
активность

Решение воспитательных задач в
соответствии с содержанием ДО 

Умственное воспитание 
Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 
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Мультикультурное и патриотическое 
воспитание

12 Совместная со взрослыми
образовательная

деятельность

Мастерская. Беседы. 
Коллекционирование. 

Чтение художественной и 
познавательной литературы. 

Досуги (игровые, музыкальные,
физкультурные, познавательные,

театрализованные и др.) 
Реализация проектов

Изобразительная (продуктивная),
музыкальная, игровая, познавательно-
исследовательская, конструктивная 

деятельность

Все виды воспитания, в зависимости
от возникающих образовательных 

ситуаций

13 Подготовка к 
прогулке, прогулка

Коллекционирование 
Реализация проекта 

Решение ситуативных задач 
Чтение художественной и 

познавательной литературы 
Дидактические и сюжетно-

дидактические, подвижные, 
сюжетно-ролевые игры 

Конструирование. Труд в 
природе.

Занятия. Самостоятельная и 
совместная со взрослыми игровая

деятельность, познавательно-
исследовательская, конструктивная, 

коммуникативная, элементарная
трудовая деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 
Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 
Нравственное воспитание 
Физическое воспитание 
Эстетическое воспитание 

Правовое воспитание 
Экономическое воспитание 

Мультикультурное и патриотическое 
воспитание

14 Уход детей домой
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