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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее- Программа воспитания) разработанная  

педагогическим  коллективом  муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 14 «Василёк» 

города Рубцовска Алтайского края (далее - МБДОУ), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учётом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития и воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, Примерной рабочей программой воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 01июля 

2021 г. № 2/21 ( https://fgosreestr.ru.). 

Программа воспитания является компонентом   Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития  муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 14 «Василёк» города Рубцовска 

Алтайского края (далее - АООП ДО детей с ЗПР). В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

           При разработке Программы учитывались: 

- личностная и деятельностная направленность дошкольного образования;  

- необходимость практической направленности образовательного процесса; 

- интегрированный подход к отбору и МБДОУ содержания образования. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в Программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе, возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
Под воспитанием понимается «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». 

 Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности.  

В основе процесса воспитания детей с задержкой психического развития 

заложены  конституционные и национальные ценности российского общества. Для 

того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в 



основных направлениях воспитательной работы МБДОУ: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

 - Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 -  Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

      Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса: музей, театр, библиотека,  

детская художественная школа, картинная галерея и т.д. Программа воспитания 

разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей Алтайского края, культурно 

образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), 

традиций и возможностей педагогического коллектива МБДОУ.  
      МБДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой АООП ДО 

детей с ЗПР, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что 

воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования реализуются в рамках 

образовательных областей социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты рабочей программы 

воспитания 

 

1.1.1.Цель программы воспитания. 

 

 

              Целью реализации Программы является личностное развитие дошкольников с 

задержкой психического развития  и создание условий для  их позитивной социализации на 

основе формирования общей культуры личности в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических качеств, ценностей здорового образа жизни, ценностного 

отношения к окружающему миру, другим людям,   

Реализация Программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно - -

развивающую поддержку позитивной реабилитации и социализации, развитие личности 

ребенка дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

         Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических условий 

в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 4 до 5 лет, от 6 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. 

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). 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей программы воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-исторический и 

деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях 

воспитания, сформулированных в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: 

«…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.» (п.2. Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

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

вопросам воспитания обучающихся») 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

- развитие личности ребенка в деятельности; 



- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

-о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных  особенностей, включены в общую систему образования. 

Принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи ребенка. Соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка. 

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем воспитывающую 

среду, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 

1.2.1. Уклад МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» 

 

    Уклад жизни в учреждении - это система отношений в МБДОУ «Детский сад 

№14«Василёк», сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и 

характера организации различных воспитательных процессов. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей МБДОУ «Детский сад №14«Василёк», 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения учреждения. Уклад 

определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и 

педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день 

уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. Уклад определяет специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

детского сада.  



Уклад жизни в МБДОУ «Детский сад №14 «Василёк» находит свое выражение в Уставе 

учреждения, в АООП ДО детей с ЗПР и Программе воспитания, во внутренней документации. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми участниками 

образовательных отношений. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

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

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ 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 ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических инициатив 

семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, 

знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, которые 

систематически организуются в каждой 

группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс в ДОУ 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. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» 
 

  Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя предметно-

пространственную среду и сообщества «взрослый-взрослый», «взрослый – ребёнок» и 

«ребёнок-ребёнок». Качество этих составляющих характеризует уклад жизни МБДОУ 

«Детский сад №14 «Василёк». 

• Предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад №14 «Василёк» отражает 

ценности, на которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и 

раскрытию ребенком.  

 Среда включает знаки и символы государства, города Рубцовска и символику МБДОУ 

«Детский сад №14 «Василёк». Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится МБДОУ «Детский сад №14 

«Василёк». Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. Среда 

обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает 

ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира. Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка 

могут быть отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает ребенку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта. Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

 

1.2.3. Общности (сообщества) МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» 
 

       • Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый» 

Это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ «Детский 

сад №14 «Василёк». Сами участники сообщества должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 



Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

       • Сообщество «взрослый-ребёнок» 

Для данного сообщества характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников сообщества. Детско-

взрослое сообщество является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые 

в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Сообщество строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

 Сообщество «ребёнок-ребёнок» 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей 

навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать 

в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. Одним из видов детских общностей 

являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения 

и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

1.2.4. Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» 

 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 



эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

-  улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной 

психологии и педагогики. 

 

 

                  1.2.5. Деятельности и культурные практики  

МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» 

 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

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

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

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

гармоничном развитии человека в будущем. На уровне МБДОУ «Детский сад №14 «Василёк» 

не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, 

так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 



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

достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы  для детей с ЗПР дошкольного 

возраста (4-7 лет) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа - ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной 

символике, народным традициям, старшему 

поколению, его защитникам, к людям, 

прославившим Россию;  

- элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

- начальные представления о наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга.  

Социальное Человек семья, 

дружба, 

сотрудничество 

- начальные представления о моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;  

- неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

- уважительное и милосердное отношение к 

родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

- приобщение к опыту православной культуры, 

знакомство с формами традиционного семейного 

уклада, понимание своего места в семье и 

посильное участие в домашних делах; 

- усвоение ребенком добродетели, 



направленность и открытость его к добру; 

- потребность и готовность проявлять 

сострадание; 

- ответственность за свои дела и поступки. 

Познавательное Знание - любознательный, наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом;  

- проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании;  

- обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей российского 
общества. 

Физическое и  

оздоровительное 

Здоровье - ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей;  

- элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, 

психологического и психического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности;  

- первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Трудовое Труд - ценностное отношение к труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие;  

- первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в детском саду, 

на цветниках, участке, по месту жительства; 

- элементарные представления о различных 

профессиях;  

- первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  



- осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового.  

Этико - 

зстетическое 

Культура и 

красота 

- умение видеть красоту в окружающем мире, в 

поведении и поступках людей;  

- элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры;  

- первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

 

- первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России;  

- первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе;  

- первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества. 

 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.4.1. Потенциал социокультурного пространства Рубцовска для воспитания 

детей дошкольного возраста 

Рубцовск — город в Алтайском крае, расположенный в 40 км от Казахстана на берегу 

реки Алей. Был основан в 1886 году как посёлок Рубцово, а статус города получил 9 ноября 

1922 года. В советское время считался крупным машиностроительным центром Западной 

Сибири. Сейчас Рубцовск является важным транспортным узлом, так как через него 

проходит железнодорожная магистраль, соединяющая Сибирь и Среднюю Азию.  

Какими же должны быть жители Рубцовска? Прежде всего, они должны знать свой 

родной город, любить его. А еще они должны с малых лет чувствовать себя настоящими 

петербуржцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим людям. Должны не 

только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя частицей удивительного 

рубцовского сообщества. Знакомя дошкольников с  городом целесообразно, сначала привлечь 



внимание дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой 

не замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного 

города, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации ребёнка в мире 

культуры, становления его творческой индивидуальности. Задача педагога подготовить 

ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно необходимо очень тесное 

сотрудничество с родителями. Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, 

если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. При внимательном отношении 

родителей к вопросам патриотического воспитания к своему городу каждая прогулка может 

стать средством формирования возвышенных чувств ребёнка. Воспитание рубцовчанина 

обеспечивается созданием единого воспитательного пространства города, в котором 

осуществляется взаимодействие различных учреждений и субъектов социальной жизни. 

Активное участие в воспитательной деятельности могут принимать различные учреждения 

культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др. 
Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 

формирования у воспитанников: 

- нравственной и гражданской позиции по отношению к Рубцовску, Алтайскому краю и 

России; 

- толерантности по отношению к ценностям различных культур. 
В настоящее время Рубцовск – это промышленный центр юго-запада Алтайского края с 

более чем двухсотлетней историей. В городе действуют  промышленные предприятия. Все 

аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в воспитательной 

деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная  образовательная 

деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Рубцовска оказывает 

эффективную помощь в реализации задач воспитания детей дошкольного образования. 

 

1.4.2. Система оценки результатов освоения рабочей программы воспитания 

(особенности проведения педагогической диагностики) 

 

    Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения за поведением детей. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

     Содержание рабочей Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 



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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

   Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы, определённых на основе базовых ценностей воспитания 

в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

Патриотическое направление воспитания – (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») 

Социальное направление воспитания - (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») 

Познавательное направление воспитания – ( образовательная область «Познавательное 

развитие) 

Физическое и оздоровительное направления воспитания- (образовательная область 

«Физическое развитие»)  

Трудовое направление воспитания - (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») 

 Этико-эстетическое направление воспитания - ( образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие») 

  Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во 

все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно Адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития  муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 14 «Василёк» 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 
Общие задачи: 

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

культурному наследию своего народа; 



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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
Направления деятельности воспитателя: 

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

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Возраст Содержание направления 

4 - 5 лет 

 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные 

гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает 

членов семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и 

детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после игры иногда требуется 

напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название своей 

страны, города, в котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе 

(имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко рассказать о 

себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но 

затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При 

напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. 

Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует 

знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они 

засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, 

грибах и т. д. соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми 

животными (кошками, собаками). Пытается объяснить другим необходимость 

действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может 

обратиться за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной 

ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и 

внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не 

пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с 

водой). 

5 - 6 лет 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему 

здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах 

чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о 

возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может 



сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и 

взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и 

смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их 

по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем 

приходится). Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их 

выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с 

помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает 

название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). 

Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует 

знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для 

людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. 

6 – 7 лет 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не 

только имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных 

обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии 

мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, 

родной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические 

чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою 

гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 

(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний 

или деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми научными терминами. 

 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует 

знания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о 

правилах бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения 

их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально 

отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если 

выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное 

отношение к растениям и животным. 

 



 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценность - семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 

человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, 

в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к 7 годам положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. Основная цель социального направления 

воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Общие задачи: 

1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

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

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила; 

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

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организовывать сюжетно - ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
 
 
 
 

Возраст Содержание направления 

4 - 5 лет 

 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает 

названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько 

стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и 

растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, 

туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты 

природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки 

сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в 

неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает 



домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде 

обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. 

Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная 

активность в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-

ролевой игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, 

подражая взрослым. Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», 

«Больница»), но содержание игры заключается в подражании действиям взрослых 

в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для 

игры. В игре использует предметы- заместители, выполняет с ними игровые 

действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому 

взаимодействию со сверстниками. 

5 - 6 лет 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения 

отдельных органов и условий их нормального функционирования. Сформированы 

первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены 

представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, 

песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть 

интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о 

многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, 

относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые. Есть представления о неживой природе как среде обитания 

животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни 

животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. 

Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности 

природы. 

Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По 

своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и 

атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и 

сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и 

действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает 

разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное 

содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 

взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о распределении 

ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в 

дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может 

возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес 

к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в 



театрализованных играх, осваивает различные роли. 

6 – 7 лет 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о 

некоторых социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены 

правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях. Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых 

улицах, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях. Имеет 

представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, 

столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые 

стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные 

представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего 

вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и 

светилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает 

цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная 

смена времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой 

природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного 

здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. 

Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, 

любознателен. 

Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на 

уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-

личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные 

сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и 

содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает 

в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и представления об 

окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых 

действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою 

позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о 

распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. 

Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми 

(может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться 

воспитателю). 

 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания является формирование целостной 



картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
Общие задачи: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 
               Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Возраст Содержание направления 

4 - 5 лет 

 

 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? 

Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного 

мышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во 

времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает 

замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление 

целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения их количества. 

5 - 6 лет 

 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-

исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и 

способы решения проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие 

образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие 

зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, 

преобразование, пространственные изменения. 

6 – 7 лет 

 

Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со 

взрослым.  

Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью взрослого делает 

умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может 

предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой 

опыт и приобретенные знания. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – формирование  навыков здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Общие задачи: 



1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 

Возраст Содержание направления 

4 - 5 лет 

 

 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь» из личного опыта. Имеет 

первоначальные представления о составляющих ЗОЖ:  

о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур; 

о частях тела и об органах чувств человека;  

о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок, о витаминах; 

об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). 

Соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться 

и подниматься по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. Понимает 

важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях 

(при использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с 

огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на 

взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

5 - 6 лет 

 

Способен совершать действия, направленные на сохранение здоровья и 

профилактику заболеваний, может дать  толкование понятиям «здоровья», 

«болезнь» в доступном возрастным возможностям объеме.  

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены.  

Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда 

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными 

видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи 

взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении 

сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения 

движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать 



и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях. 

6 – 7 лет 

 

Может  трактовать понятия «здоровье», «болезнь».  

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, 

регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. 

 Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений.  

Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных 

травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует 

знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 

подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать 

состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. 

Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических 

упражнений, контролирует качество выполнения движения. Показывает другим 

детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 

правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым 

способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует 

ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к 

своему организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой 

помощи. 

 

Формирование первичных трудовых умений и навыков 

 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду. В формировании 

культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая 

выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит 

их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него привычкой. 

Направления деятельности воспитателя: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 
вестись в тесном контакте с семьей 

 



Возраст Содержание направления 

4 - 5 лет 

 

 

С помощью взрослого может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); 

складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, 

сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во внешнем виде и 

самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по 

собственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые 

взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой 

деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных 

видах труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на 

участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с 

дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого 

выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. 

5 - 6 лет 

 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее 

от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к 

личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, 

контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает 

различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе 

(на участке, в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к 

коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям, по уголку природы. 

6 – 7 лет 

 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все 

этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их 

улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых 

поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах 

труда, отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной 

трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на 

участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы. 

 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания. 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в 

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. Основная цель трудового воспитания 
дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду и 
трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. 

Общие задачи: 

1) знакомить с доступными детям видами труда взрослых и воспитывать положительное 

отношение к их труду, а также способствовать познанию явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 
2) формировать навыки, необходимые для трудовой деятельности детей: 

- навыки организации своей работы, 



- элементарные навыки планирования; 
4) воспитывать стремление к трудовому усилию (привычки к доступному дошкольнику 

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

 

 

Возраст Содержание направления 

4- 5 лет Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от 

труда других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает 

удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, 

настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 

препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует 

основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с 

помощью. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую 

деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и 

профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру 

своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, 

который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую 

профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои 

планы. 

5- 6 лет Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и 

другими. Соотносит виды труда с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя 

осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс 

труда и его результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым 

профессиям. Мечтает об одной из них. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым 

трудом. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие 

профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за 

растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. 

Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 

6- 7 лет Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Относится к собственному труду, его результату и 

труду других людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и 

результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится 

собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных 

ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и 

качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и 

влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое 



качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о 

своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым 

трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их различия и сходства в 

ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за 

растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания 

трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений. Называет и дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их 

общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их 

личностную, социальную и государственную значимость, некоторые 

представления о труде как экономической категории). Имеет 

систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Общие  задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 
          Направления деятельности воспитателя: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

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

голосом); 



- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

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

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

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

привести в порядок свою одежду. 
          Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 
         Направления деятельности воспитателя: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь детского сада; 

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

слова на русском и родном языке; 

- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возраст Содержание направления 

 

4 - 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к  искусству. Испытывает интерес к произведениям народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для 

ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, 

скульптура. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров. Проявляет  интерес к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствуются  умения в 

этом виде деятельности. Проявляет эмоциональный отклик на музыку.  

Знаком с основами музыкальной культуры. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 

Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения 

со сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), а также с 

взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил 



общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может 

регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует 

вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: 

задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать 

с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в 

обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 

регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый 

и творческий уровни. 

5 - 6 лет 

 

Приобщение к  искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям 

народного искусства. Различает и называет все виды декоративно - -

прикладного искусства. Испытывает чувство уважения к труду народных 

мастеров и гордится их мастерством. 

Проявляет интерес к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. Частично сформирована  музыкальная культура на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет 

делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). 

Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, 

огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет 

представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может 

оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно 

выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, 

зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, 

примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы 

(задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится 

устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет 

телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, 

общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует 

невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 

общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, 

в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Владеет 

навыками использования фраз - рассуждений. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 



театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

 

6 – 7 лет 

 

Приобщение к искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям 

народного искусства. Испытывает чувство уважения к труду народных 

мастеров и гордится их мастерством. С интересом рассматривает и 

эстетически оценивает работы свои и сверстников. Творчески использует 

музыкальные впечатления в повседневной жизни. Проявляет творчество во 

всех видах музыкальной деятельности, художественный вкус.  Выражает 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Знаком с мелодией государственного гимна Российской Федерации. 

Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и 

морально-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в 

основном руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, 

стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные 

негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других 

детей. 

Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил 

этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, 

товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или 

мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет 

навыками использования фраз- рассуждений и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, для воспитателя 

рекомендуется позиция равного партнёра, включённого в деятельность с детьми, который 

«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей, 

демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной 

деятельности проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом включённость 

воспитателя в деятельность наравне с детьми предполагает: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

-свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности ребенка 

и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 



собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с 

другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. Подлинно 

воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

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

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

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

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

             Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, 

с носителями значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и 

т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- реализация дополнительных образовательных бесплатных программ в форме кружков; 

- тесное сотрудничество с социальными институтами, расположенными вблизи с ДОУ. 

 

 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной,  познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 

а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы 

и решения конкретных образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя рекомендуется 

позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включён в 

детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей появляется 

возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной деятельности 

детей в специально подготовленной развивающей среде для воспитателя 

рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного 

труда с подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет 

направлять и обогащать развитие детей, организовать для детей культурное пространство 

свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации. 

 

                                           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 истудиях ребята занимаются 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, 

экологические мобили, 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», 

«Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, 

мой край родной». 

 

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. 

 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в 

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников на разных 

уровнях. 

 

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. 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности в  организованной образовательной деятельности 

 

Образователь

ные области 

Виды 

деятельности 
Возможные формы работы 

Социально – 

коммуникатив

ное  

развитие 

Игровая  
Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические 

игры. 

Трудовая  
Совместные действия. Поручение Задание. 

Наблюдение за трудом взрослых. 

Познавательно

е 

развитие 

Коммуникативная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры, игры с правилами. Свободное общение и 



 

 

 
 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательно 
исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 
Решение проблемных ситуаций или элементы 
поисковой деятельности. Экспериментирование. 

Коллекционирование Моделирование. Реализация 

проекта. Игры с правилами. Путешествие по 

карте, во времени. 

Восприятие 
художественной 
литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Конструирование 

Совместное конструирование из различного 

материала: 

бумага, бросовый материл, природный 

материал. 
Использование образца при конструировании из 
крупного и мелкого строителя. 

Речевое 

развитие 
Коммуникативная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры, игры с правилами. Свободное общение и 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Физическое 

развитие 
Двигательная  

Подвижные дидактические игры. Подвижные 
игры с 

правилами. Игровые упражнения. Соревнования. 
Развлечения 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). Музыкально-

дидактические игры, танцы, праздники 

Изобразительная  

Изготовление продуктов детского творчества 
(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности при проведении режимных моментов 

 

Виды детской 

деятельности 
Формы  

Игровая деятельность 

Использование различных дидактических игр, песенок, 

потешек, отрывков из сказок 

при проведении режимных моментов в т.ч. игровые 

упражнения, пальчиковые игры, 

психологические, музыкальные и т.д.; 

Коммуникативная 

деятельность 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 



Познавательное и речевое 

развитие 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

Самообслуживание и 

элементарный труд 

формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов 

тренировка культурно-гигиенических навыков в режимных 

моментах, дежурства, 

выполнение поручений, труд на групповом участке, 

наблюдения за трудом взрослых, 

за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

Музыкальная 

деятельность 

использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

Двигательная активность 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, контрастные ножные 

ванны), упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

 

 

Возможные формы реализации программы воспитания в соответствии с видом 

детской деятельности при самостоятельной деятельности детей 

 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая 

Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические 

игры, индивидуальные игры, подвижные игры. Свободная 

игра. Это спонтанный игровой процесс, не 

регламентированный взрослыми, в который ребенок 

может войти и действовать в нем по своему усмотрению. 

В ней могут быть правила, но они вырабатываются 

участниками по ходу и могут меняться в процессе. В ней 

всегда есть элемент непредсказуемости: никто не знает 

заранее, как повернется сюжет. Она не предполагает 

какой-то конечной ели, а затевается ради процесса. По 

сути, это обычная ролевая игра, в которой дети 

взаимодействуют, договариваются, выбирают себе роли и 

действуют исходя из них, имея право на свободу 

самовыражения. 



Конструирование 

Игра со строительным материалом (напольным, 

настольным, работа с бумагой, бросовым и природным 

материалом) 

Коммуникативная 
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация 
Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми 

Двигательная 

Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на 

санках, на горке, лыжах, велосипеде) 

Изобразительная 

(продуктивная) 
рисование, лепка, аппликация, конструирование, 
Раскрашивание 

Познавательно- 

исследовательская 

Автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки и 

т.д.) 

Музыкальная 

 
Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра 
в театр 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Самостоятельное рассматривание книг, картин, 
репродукций 

 

 

Методы и средства реализации программы воспитания 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы и средства: 

 

Методы Средства 

объяснительно-иллюстративный –  

приучение к положительным формам 

обществен- 

ного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации; 

словесный- 

рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, 

рассуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.; 

частично-поисковый- 

проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают 

участие дети 

(применение представлений в новых 

условиях); 

наглядно-демонстрационный 

распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация 

видеоматериалов, просмотр 

-демонстрационные и раздаточные 

материалы; 

- для развития двигательной 

деятельности детей: 

оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.; 

- для игровой деятельности: игры, 

игрушки, 

предметы-заместители, природный 

материал, ткани; 
-для коммуникативной деятельности: 

дидактический материал; 

-для чтения художественной литературы: 

книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, 

иллюстративный материал; 
-для познавательно-исследовательской 

деятельности: натуральные предметы для 



компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя, чтение); 

исследовательский- 

составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментов и 

опытов 

(творческие задания, опыты и 

эксперименты) 

 

 

исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.; 
- для трудовой деятельности: оборудование 
и 
инвентарь для всех видов труда 
- для продуктивной деятельности: 

различная 
бумага, картон, краски, кисти, 

карандаши, бросовый материал, нитки, 

шерсть, иголки, ножницы, ткани, 

природный материал и т.д 

 

 

Взаимодействие с социальными партнёрами. 

Для обеспечения реализации задач необходимо, чтобы ДОУ было частью образовательного 

пространства, поэтому ДОУ - открытая социальная система, успешно сотрудничающая с 

различными социальными организациями: 

 

Организации-социальные 

партнеры 

Содержание работы 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 26 

имени А.С.Пушкина» 

 Экскурсии в школу 

 Совместные собрания по адаптации и успеваемости 

выпускников МБДОУ 

 Совместные творческие  выставки, конкурсы, игры 

ОР ДПС ГИБДД МО МВД  

России «Рубцовский» 

 

 Активизация пропагандистской деятельности среди 

родителей и детей МБДОУ по правилам дорожного 

движения и безопасному поведению на дороге.          

КГБУСО  «Комплексный центр 

социального обслуживания  

населения  города Рубцовска»   

 Организация совместной работы педагогов МБДОУ 

и специалистов центра социальной помощи по 

реабилитации детей-инвалидов. 

 Проведение индивидуальных и коллективных 

консультаций по вопросам социальной 

реабилитации и адаптации родителей детей-

инвалидов. 

МОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 
 Выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении, 

проведение их комплексного обследования и выдача 

рекомендаций по оказанию детям психолого- 

педагогической помощи и организации их обучения 

и воспитания.  

 Организация сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями 

Отдел опеки и попечительства 

администрации города 
 Совместная работа по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Контроль за оптимальными условиями содержания, 

воспитания, а также физического, психического, 

духовного и нравственного развития детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 



Созданная система взаимодействия с учреждениями образования, культуры и спорта города,  

прописана в договорах и планах совместных мероприятий, что способствует 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, нравственному, экологическому 

воспитанию детей.  

 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации рабочей программы воспитания 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями 

 Оказание помощи в ликвидации кризисной 

ситуации в семье. 

 Работа с неблагополучными семьями. 

МОУ ДОД «Детская 

художественная школа» 
 Приобщение детей к общекультурнымценностям, к 

творчеству. 

 Воспитание любви к своей малой Родине. 

 Пробуждение интереса  кизобразительной 

деятельности. 

МОУ ДОД Центр внешкольной 

работы «Малая академия» 
 Экскурсии 

 Участие в конкурсах и проектах 

МБУК «Картинная галерея им. 

В.В.Тихонова» 
 Экскурсии 

 Участие в конкурсах 

 Тематические занятия 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №1» 
 Приобщение детей к основам музыки 

 Посещение концертов и мероприятий 

 Экскурсии  

 Пропаганда поступления выпускников  МБДОУ в 

музыкальную школу № 1 

МОК  «Центральная детская 

библиотека» 
 Приобщение к детской литературе и детскому 

чтению, формирование грамотного читателя 

 Посещение мероприятий (праздники, 

развлечения, тематические занятия) на базе 

библиотеки 

 Участие в конкурсах 

МОК «Краеведческий музей»  Экскурсии, посещение тематических мероприятий, 

участие в конкурсах и выставках 

МОК «Театр кукол им. 

А.К.Брахмана» 
 Спектакли, сказки 

 Игровые программы, праздники 

 Виртуальные экскурсии МОК «Драматический театр» 

Музей образования г. Рубцовска. 

 
 Формирование у детей нравственных качеств, 

воспитание чувства любви к малой и большой 

Родине. 

МУЗ «Детская городская больница 

№2» 
 Контроль за организацией прививочной и 

противотуберкулезной работы. 

 Проведение лабораторных обследований детей. 
 Обследование детей узкими специалистами. 

ГУЗ «Психиатрическая больница 

города Рубцовска» 
 Осмотр детей, назначение лечения, наблюдение за 

этими детьми в динамике. 



воспитанников в дошкольных группах рассматривается как социальное партнерство, что 

позволяет добиваться эффективных результатов для решения воспитательных задач. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ 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. 

В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- сотрудничество (партнёрство), а не наставничество.  

 

Формы организации с  семьей 

 

Форма 

организации: 

Периодичность 

проведения/ 

ответственные: 

Задачи: 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие 

родительские 

собрания. 

Проводятся 

администрацией ДОО 3 

раза в год, в начале, в 

середине и в конце 

учебного года. 

- информирование и обсуждение с 

родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по 

вопросам взаимодействия МБДОУ с 

другими организациями, в том числе и 

социальными службами. 

1.2. Групповые 

родительские 

собрания. 

Проводятся специалистами 

и воспитателями групп не 

реже 3-х раз в год и по мере 

необходимости. 

- обсуждение с родителями задач, 

содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании 

работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных 

вопросов. 

1.3. «День 

открытых 

дверей». 

Проводится 

администрацией МБДОУ в 

апреле для родителей детей, 

поступающих в МБДОУ в 

следующем учебном году. 

- знакомство с МБДОУ, направлениями 

и условиями его работы. 

1.4. Практикум, 

лекция, 

дискуссия, 

«круглый стол»  

Проводятся специалистами 

и воспитателями групп по 

мере необходимости. 

- создание условий для психолого-

педагогического просвещения, 

раскрывающих сущность той или иной 

проблемы воспитания 

 

1.5. Проведение 

детских 

праздников и 

Подготовкой и 

проведением праздников 

занимаются специалисты 

- поддержание благоприятного 

психологического микроклимата в 

группах и распространение его на 



досугов. МБДОУ с привлечением 

родителей. 

семью. 

1.6. Совместные 

и семейные 

проекты 

различной 

направленности. 

Проводятся по плану 

воспитательно-

образовательной работы. 

- активная совместная 

экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

1.7. 

Опосредованное 

интернет-

общение. 
Создание 

интернет-

пространства 

групп, 

электронной 

почты для 

родителей. 

В течение года 
позволяет родителям быть в курсе 

содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не 

посещает детский сад. Родители могут 

своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, 

получить ответы по интересующим 

вопросам. 

При этом активная позиция в этой 

системе принадлежит педагогу-

психологу, который изучает и 

анализирует психологические и 

личностные особенности развития 

детей в семье.  

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. 

Анкетирование 

и опросы. 

Проводятся по планам 

администрации, 

дефектологов, психолога, 

воспитателей и по мере 

необходимости. 

- сбор необходимой информации о 

ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о 

дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями 

эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

- определение оценки родителями 

работы МБДОУ. 

2.2. Беседы и 

консультации 

специалистов. 

Проводятся по запросам 

родителей и по плану 

индивидуальной работы с 

родителями. 

- оказание индивидуальной помощи 

родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в 

форме домашних заданий. 

2.3. «Служба 

доверия». 

Работу службы 

обеспечивают 

администрация и психолог. 

Служба работает с 

персональными и 

анонимными обращениями 

и пожеланиями родителей.  

- оперативное реагирование 

администрации МБДОУ на различные 

ситуации и предложения. 

2.4. 

Родительский 

час. 

Проводится учителями-

дефектологами и 

логопедами групп один раз 

в неделю во второй 

половине дня с 17 до 18 

часов. 

информирование родителей о ходе 

образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов 

взаимодействия с ним при закреплении 

материала в домашних условиях, 

помощь в подборе дидактических игр и 

игрушек, детской литературы, тетрадей 



на печатной основе, раскрасок, 

наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. 

Информацион-

ные стенды и 

тематические 

выставки. 

Проводятся по плану 

воспитательно-

образовательной работы. 

- информирование родителей об 

организации коррекционно-

образовательной работы в МБДОУ; 

- информация о графиках работы 

администрации и специалистов. 

3.2. Выставки 

детских работ 

«Наш 

вернисаж» 

Проводятся по плану 

воспитательно-

образовательной работы. 

- ознакомление родителей с формами 

продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса 

родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

3.3. Открытые 

занятия 

специалистов и 

воспитателей. 

Проводятся 2-3 раза в год. - создание условий для объективной 

оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей 

методам и формам дополнительной 

работы с детьми в домашних условиях.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах- практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Общие требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, которая строится по трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

• «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым; 

- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 



- создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 
образовательного 
процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее 
ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.) 
 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, 

в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в 

значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

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

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

дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

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

с носителями воспитательно- значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 



РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствовать их 

принятию и раскрытию ребенком. 

 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

 Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможности ребенка охранно-педагогической развивающей предметно-

пространственной среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие 

всех видов детской деятельности, коррекцию психических и речевых нарушений, становление 

личности.  Среда меняется в соответствии с лексическими темами. В группе постоянно 

работает выставка рисунков и поделок детей, а проектные макеты успешно используются 

детьми в самостоятельной игровой деятельности. 

В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно изменять в 

соответствии собственными потребностями окружающее пространство), учитываются 

особенности детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, способности, 

личностные особенности. 

Одной из современных форм организации пространства в группе является зонирование, т.е. 

создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование позволяет выделить 

различные информационные площади и тем самым даёт возможность каждому ребёнку 

«уединиться» в свободной деятельности по интересам, таким образом, объединяя в одном 

пространстве все приоритеты. 

Коллектив педагогов постоянно обновляет развивающую предметно-пространственную среду 

(далее РППС), при этом учитываются принципы ФГОС ДО, особенности детей с ЗПР, задач, 

стоящих перед педагогами для организации коррекционно-развивающей работы с этими 

детьми. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие детей 

по пяти 

образовательным областям. 

 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ «Детский сад № 14 

«Василёк» 

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

нравственное развитие личности в социально- духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 

развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 



- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МДОУ «Детский сад № 14 

«Василёк»» 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей программы 

воспитания: 

- подбор художественной литературы; 

- подбор видео и аудиоматериалов; 

- подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств ( экран (1шт.), проектор (1шт.), ноутбук (1 

шт.) , колонки и т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 

бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 

изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МДОУ «Детский сад № 14 «Василёк»» на текущий учебный год. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное 

идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств происходит не 

поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 

иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится уделять 

большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не соответствуют 

развитию других качеств. Комплексный характер воспитательного процесса требует 

соблюдения целого ряда важных педагогических требований, тщательной организации 

взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу 

присущи значительная вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же 

условиях последние могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных 

выше субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса может 

быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

 - создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления педагогического 

процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для 

его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности обучающихся; 

 -установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического 

процесса. 



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

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью 

органов чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности (познавательной, трудовой и др.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены тому 

или иному виду деятельности детей. 

О ее эффективности можно судить и по таким критериям: 

- как уровень развития коллектива, 

- обученность и воспитанность обучающихся, 

- характер сложившихся взаимоотношений, 

- сплоченность группы дошкольников. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический 

характер. 

Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе переработки 

поступающей информации. Важнейшей является психологическая информация о свойствах и 

состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность 

представляет собой различные методы, средства и приемы психологического и 

педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

Наименование 

должности 

 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий 

детским садом 

 

 

 

 

 

 

 

 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ) 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 



деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

-оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучающихся; 

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

 

 

 

 

 

 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ;  

– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности 

Помощник воспитателя 

-совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника 

 

 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

    

 Программа является компонентом Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития  муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 

вида № 14 «Василёк» города Рубцовска Алтайского края (далее - АООП ДО детей с ЗПР). 

Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания прописана в АООП 

ДО. Все локальные акты с изменениями и дополнениями в соответствии с действующим 

законодательством представлены на сайте https:// http://ds14.educrub.ru// в разделе 

«Документы» и в разделе «Образование». 

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с задержкой психического развития 

 

Программа воспитания предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 



этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно 

мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у 

детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 

развивается. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности, учитывая 

особенности познавательной деятельности детей с ЗПР. Переход к продуктивной 

деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 

функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут 

быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

 

 

 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

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

экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться 

в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

1. Патриотическое направление воспитания 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. Организация цикл бесед и занятий 

патриотического содержания 
В течение 

года 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

2. Организация выставок, оформление 

группового пространства к 

памятным датам и значимым 

событиям 

В течение 

года 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 День государственного флага 

Российской Федерации 

22 августа. 

 

Старший воспитатель 

педагоги, муз. рук. 



3. День города 2-3 недели Педагоги 

4. День воинской славы России — День 

народного единства 
Ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

5. «День Матери» (тематический день) 28 ноября Старший воспитатель 

педагоги, муз. рук. 

6. «Епархиальный конкурс детского 

художественного творчества «Мы 

славим праздник Рождества 

Христова» 

Январь 

 

Педагоги 

 

 

7. «День защитника Отечества» 

(тематический день) 

Февраль 

 

Старший воспитатель 

педагоги, инструктор 

по физической 

культуре 

8. День защитника Отечества - 

спортивный праздник «Праздник 

«Армия – защитница страны!» ( все 

возрастные группы) 

Февраль 

 

 

Старший воспитатель 

педагоги, инструктор 

по физической 

культуре 

9. «Всемирный день авиации и 

космонавтики» 

12 апреля Старший воспитатель 

педагоги 

10 Выставка творческих работ к 9 мая 

«Победный май» 

май 2 группа 

11. « Этот день победы» 9 мая Старший воспитатель 

педагоги 

12. «День семьи» 15 мая Старший воспитатель 

педагоги 

13. «День защиты детей» (тематический 

день) 

1 июня Старший воспитатель 

педагоги 

 

 

2. Социальное направление воспитания 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

1. «День Знаний» (тематический день) 1 сентября Старший воспитатель 

педагоги 

2. «День наших бабушек и дедушек» 

(тематический день) 

1 октября Старший воспитатель 

педагоги 

3. «Здравствуй Осень, в гости просим» Октябрь Педагоги 

4. «День семьи» (тематический день) 15 мая Старший воспитатель 



педагоги 

5 Праздник выпуска в школу «До 

свиданья, детский сад!» 

Май Педагоги 

6. 
Выход: 

- в художественную школу; 

- в картинную галерею; 

- в детскую библиотеку; 

- в драматический театр 

-  в кукольный театр 

В течение года С 5 лет 

 

3. Этико –эстетическое направление воспитания 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Выставка рисунков «Осенних красок 

хоровод» 

Сентябрь Педагоги 

2. Праздник «Осенние приключения» Октябрь Музыкальный 

руководитель 

3. Тематическое занятие «День Матери» Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

4. Оформление фотогазеты  «Подарки 

тётушки Зимы» 

1 раз в квартал 4 группа 

5. Городской конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

Декабрь Педагоги 

6. Праздник «Новогодние приключения» Декабрь Музыкальный 

руководитель, педагоги 

7. Развлечение «Прощание с новогодней 

елочкой» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

8. Выставка «Технический вернисаж 

2022» 

Февраль Воспитатели 

9. Выставка детских рисунков «Портрет 

весны» 

1 раз в квартал 3 группа 

10. Праздник «С весной приходит 

праздник мам» 

Март Музыкальный 

руководитель 

11. Развлечение  «Проводы зимы» Март Музыкальный 

руководитель 

12. Развлечение  «День смеха с непоседой 

Карлсоном" 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

13. Конкурс «Хрустальные россыпи-

2023» 

Апрель Музыкальный 

руководитель 



14. Городской фестиваль творчества детей 

ограниченными возможностями 

здоровья  «Сделаем мир добрей!» 

Май Музыкальный 

руководитель, педагоги 

14. «День театра» 27 марта Старший воспитатель 

педагоги, муз. рук. 

16. «День смеха» 1 апреля Старший воспитатель 

педагоги 

17. Выставка творческих работ к 9 мая 

«Победный май» 

Май 2 группа 

18. Тематические выставки в группах к 

знаменательным датам и праздникам 

в течение года Старший воспитатель, 

педагоги 

 

 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

№  Мероприятия  
Срок 

исполнения  
Ответственный 

1. 
Развлечение «Осенние старты» 

 
Сентябрь 

Инструктор по 

физической культуре 

 2. 

Городской конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 2022 

оОтябрь Инструктор по 

физической культуре 

3. 

«Всемирный день снега 

(Международный день зимних видов 

спорта)» 

17 января Старший воспитатель 

педагоги, инструктор по 

физической культуре 

4. 

 

Развлечение «Я, Мороз – красный 

нос» 

Январь Педагоги, инструктор по 

физической культуре 

5. 

 

Праздник «Наша армия сильна - 

крикнем армии  «Ура!» 
Февраль 

Инструктор по 

физической культуре 

6.  
Праздник «Укрепляем здоровье вместе 

с Неболейкой» 

Апрель Инструктор по 

физической культуре 

7. 
«День здоровья» (тематический день) 

 

7 апреля 

 

Старший воспитатель 

педагоги, инструктор по 

физической культуре 

8. 

Соревнования детских дошкольных 

учреждений  г. Рубцовска 

«Олимпийские надежды 2023» для 

детей с ОВЗ 

Май 
Инструктор по 

физической культуре 

9.  
Соревнования «Мини-олимпиада -

2023» 
Май 

Инструктор по 

физической культуре 

 

5. Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 
№ 

п/п 
Мероприятия  

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

1.  
Организация дежурства по столовой, в уголке 

погоды и природы, по занятиям 
В течение года Воспитатели 

2.  Пополнение атрибутами ролевых игр В течение года Воспитатели 



профессиональной направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», «Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

3.  

Оформление групповых стенгазет «Профессии 

моих родителей» 

Знакомство с профессиями 

В течение года Воспитатели 

 

4. 

Совместная творческая выставка поделок  

родителей и детей «Талисман Нового года » 

Декабрь 5 группа 

 

5. 

Городской конкурс «Новогодняя игрушка» Декабрь Педагоги 

 

6. Познавательное направление воспитания 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. «Азбука дорожного движения» 

(тематическая неделя) 

 

Август-

сентябрь 

 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

2. 140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского 

писателя (1882-1938) 

11 сентября  

3. Фотовыставка «Неделя дорожной безопасности» Август Все группы 

4. Праздник «День знаний» 

 

Сентябрь 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

педагоги    

5.  «Школа  светофора» (развлечение) 

 

Сентябрь 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагоги    

6. «Что нам осень принесла?»  (тематический день) Октябрь Старший 

воспитатель 

педагоги 

7. Всемирный день хлеба 16 октября Старший 

воспитатель 

педагоги 

8. День рождения Деда Мороза 11 ноября Старший 

воспитатель 

педагоги 

9. Всемирный день домашних животных 30 ноября Старший 

воспитатель 

педагоги,  

10. День заказов подарков и написания писем Деду 

Морозу 

4 декабря Старший 

воспитатель 

педагоги 



11.  Акция «Птичья столовая» (кормушки из 

бросового материала) 

Декабрь Педагоги 

12. 85 лет со дня рождения детского писателя Э. 

Успенского (1937 - 2018) 

22 декабря 

 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

13. «День кошек» (тематический день) 1 марта Старший 

воспитатель 

педагоги 

14. Целевые прогулки (анализ движения транспорта, 

соблюдение правил) 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 

старших, 

подготовительн

ых групп 

15. 150 лет со дня рождения М. Пришвина, писателя 

(1873-1954) 

4 февраля Старший 

воспитатель 

педагоги 

16. 110 лет со дня рождения С. Михалкова, поэта, 

драматурга (1913-2009) 

12 марта Старший 

воспитатель 

педагоги 

17. День добрых дел 15 марта Старший 

воспитатель 

педагоги 

18. «День леса» (тематический день) 21 марта Старший 

воспитатель 

педагоги 

19. «День воды» (тематический день) 22 марта Старший 

воспитатель 

педагоги 

20. «Международный день птиц» (тематический 

день) 

1 апреля Старший 

воспитатель 

педагоги 

21. Международный день детской книги 2 неделя 

апреля 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

222. «День подснежника» (тематический день) 19 апреля Старший 

воспитатель 

педагоги 

23. «День Земли» (тематический день) 

 

22 апреля Старший 

воспитатель 

педагоги 

24. «Планета дорожной безопасности» Май Старший 

воспитатель 

педагоги 
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