
 
 

 

 

 



Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания   МБДОУ детского сада № 6 г.Конаково является 

структурным компонентом Основной Образовательной Программы дошкольного 

образования МБДОУ детского сада № 6 г.Конаково и определяет содержание воспитательной 

работы в соответствии с целями, задачами и содержанием ОО ПДО МБДОУ детского сада № 

6 г.Конаково . Программа разработана в целях формирования общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей здорового образа  жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, развития высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение 
1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155;  

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»;  

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

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;  

7. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru;  

8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru  

9. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада № 

6 г.Конаково 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

-  принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему  



диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

-  принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события 

Стратегия и особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МБДОУ детском саду № 6 г.Конаково образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

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

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Работа ДОУ 

определяет содержание образования и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса (его содержание, формы, педагогические технологии, методы и 

приемы) в данном учреждении.  

Основные идеи Программы 

Идея развития. Основной смысл воспитательной работы - развитие личности воспитанника 

его субъективности и индивидуальности, творческих и интеллектуальных способностей. 

Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит развитие способностей и 

формирование потребностей личности ребенка.  

Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, родителей и педагогов 

является созидательной деятельностью, способствующей переживанию ―ситуации успеха‖.  

Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей в воспитании, доступность 

информации, взаимодействие с учреждениями окружающего социума. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

3. Уважение личности ребенка.  

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  



2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования).  

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности.  

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития).  

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа обеспечивает взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в  семьях детей дошкольного возраста. 

Срок  реализации Рабочей программы воспитания, как и основной образовательной 

программы дошкольного образования до освоения и завершения образования в ДОУ. 

Реализуемая в ДОУ основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с ФГОС ДО с учѐтом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2019 г. К рабочей программе воспитания прилагается календарный план 

воспитательной работы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

содержанием парциальных программ : «Я, ты, мы» -Р.Б. Стеркина, «Программы 

формирования основ безопасного поведения у дошкольников 2-7 лет». Автор  К.Ю.  Белая 

Раздел I. Целевой 
Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы  
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Цель и задачи Программы воспитания 

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  

•гражданское и патриотическое воспитание; 

•духовно-нравственное развитие; 

•приобщение детей к культурному наследию; 

•физическое развитие и культура здоровья; 

•трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

•экологическое воспитание. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ детского сада № 6 г.Конаково является 

успешная социализация ребенка в обществе. А именно: формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности.  

Таким образом, Цель воспитания – это ожидаемые изменения в человеке, осуществляемые 

под воздействием специально подготовленных и планомерно проведѐнных воспитательных 

акций и действий. Идеальная цель воспитания в настоящее время – это всесторонне развитая 

гармоничная личность. Она является ориентиром возможностей человека и помогает 

сформулировать задачи воспитания в разных направлениях многогранной личности. 

Всестороннее развитие личности определяется следующим образом: единство нравственного, 

умственного, физического, эстетического, трудового, экономического, экологического 

воспитания.  Достижению поставленной цели воспитания дошкольников способствует 

решение следующих основных 

 Задач:  развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции;  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека;  воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  воспитание чувства собственного 

достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей.  

задачи Программы охватывают основные направления: 

 

•физическое развитие и культура здоровья; 

•-охрана и укрепление здоровья, развитие движений; 

•-формирование нравственно-физических навыков, потребности в физическом совершенстве; 

•-воспитание культурно-гигиенических качеств; 

•-формирование представлений о своем организме, здоровье, режиме, об активности и 

отдыхе 

•-формирование навыков выполнения основных движений 

• гражданское, духовно-нравственное, патриотическое воспитание, приобщение детей к 

культурному наследию: 

-формирование механизма нравственного воспитания: представлений, нравственных чувств, 

нравственных привычек и норм, практики поведения; 

-воспитание нравственных качеств, востребованных в современном обществ 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

Трудовое воспитание: 

•-помощь ребенку в овладении трудовой деятельностью; 

•-развитие личности ребенка в труде 

•Эстетическое воспитание: 

•-формирование эстетического отношения к окружающему; 

•-формирование художественных умений в области разных искусств 

Умственное воспитание, экологическое воспитание: 

•-сенсорное воспитание; 



•-развитие мыслительной деятельности; 

•-воспитание любознательности, познавательных интересов; 

•-формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей жизни как 

условие умственного роста. 

 

Требования  к планируемым  результатам  освоения  Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    работы 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 
Любознательными в детях развита и получает педагогическую поддержку 

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

Обучаемыми, 
стремящимися к  познанию   
нового, 
инициативными  
и самостоятельными 
 

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

Эрудированными дети обладают широким кругозором, имеют представление 
о социальном и природном окружении, обладают знаниями из 
различных областей и готовы к пополнению этих знаний 

Думающими и 
анализирующими 

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

Физически 
активными и развитыми, 
стремящимися 
сохранить и 
укрепить свое здоровье 

дети физически развиты в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, физически активны, 
стремятся удовлетворить и развивать свои потребности в 
двигательной активности. Они имеют представление о 
функционировании своего организма и условиях, необходимых 
для сохранения и укрепления своего здоровья. Они овладевают 



навыками безопасного поведения в быту, в природе и социуме 

Эффективно 
общающимися 

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

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

Объективными и 
непредвзятыми 

дети понимают и ценят национальную культуру и гордятся 
традициями своей семьи и своего народа, открыты для 
взаимодействия с другими людьми (из других социальных 
групп, национальных сообществ). Способны к поиску 
разнообразных точек зрения 

Любящими свою семью, 
имеющими представление о 
малой и большой 
Родине 

дети любят свою семью, принимают ее ценности; проявляют 
интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и 
его традициям; эмоционально реагируют на государственные 
символы 

Доброжелательными и 
заботливыми 

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

Социально 
адаптированными 

дети соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения 

Неравнодушными дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям 
Гармонично 
развивающимися 

дети понимают важность интеллектуальной, физической и 
эмоциональной гармонии 
для достижения благополучия как для себя, так и для других. 
Они осознают взаимную зависимость с другими людьми и 
окружающим миром 

Решительными дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют 
независимость, стремятся осваивать в процессе игровой и 
иной детской деятельности новые роли, идеи и 
способы деятельности 

 

                      Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого      и раннего 

возраста (до 3 лет) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

 

Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

 духовно-

нравственное 

развитие; 

Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничест

во 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 



Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное/

экологическое 

Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

•физическое 

развитие и 

культура 

здоровья; 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки,       

самостоятельно        ест,        ложится       спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

трудовое 

воспитание  

Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

приобщение 

детей к 

культурному 

наследию; 

Культура 

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение детей 

к культурному 

наследию; 

Родина, 

природа 

Имеющий представление и любящий свою малую Родину – 
Конаково,  имеющий представление и любящий свою 
страну, испытывающий чувство привязанности                          к родному 
дому, семье, близким людям. 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание; 

духовно-

нравственное 

развитие; 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,    искренний,     способный    к     сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 



Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Умственное, 

экологическое 

воспитание 

приобщение детей 

к культурному 

наследию; 

 

 

 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, самостоятельность, 

инициативу в  познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

физическое 

развитие и 

культура здоровья; 

экологическое 

воспитание. 

 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе на   

основе   уважения   к   людям   труда,    результатам их       

деятельности,       проявляющий       трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

духовно-

нравственное 

развитие; 

приобщение детей 

к культурному 

наследию; 

экологическое 

воспитание. 

Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

2 Содержательный раздел  
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности Основные способы 

достижения целей воспитательной системы и практическая реализация содержания  

воспитания  

Программа  предусматривает воспитательную работу на основе Программы «От рождения 

до школы» и   проводится в течение всего периода посещения ребенком ДОУ 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности направлены на: усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  развитие 

общения ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 



традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Через:  

развитие игровой деятельности; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, 

возможностях, проявлениях и др.); 

формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определѐнному полу, тендерных отношениях и 

взаимосвязях); 

формирование первичных представлений о семье (еѐ составе, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и др.); 

формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нѐм); 

 

Содержание работы в ДОУ: 

гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие 

приобщение детей к культурному наследие: 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенностей образа   

жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Содержание  воспитательной работы: 

ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  к 

российским общенациональным традициям; 

формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Содержание работы  

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. 

основные направления воспитательной работы: 



 Организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

 обучение  детей сотрудничеству  

 обучение  детей умению анализировать поступки и чувства – свои и других 

людей; 

 организация  коллективных проектов заботы и помощи; 

 создание доброжелательного психологического климата в ДОУ 

Познавательное и экологическое  направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Содержание работы  

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  

 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. 

 физическое развитие и культура здоровья; 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

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

деятельности, спорта, прогулок. 

Содержание работы  по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих 

и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 



здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

 Направления деятельности  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья.  

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя  у детей культурно-гигиенические навыки, воспитательДОО 

должен   сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья,  

                  красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      он      

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

условии труд оказывает на        детей         определенное         воспитательное         

воздействие         и         подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Содержание работы по  трудовому  воспитанию. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 



задачи). 

направления воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    

непременно    сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

Духовно-нравственное развитие и  приобщение детей к культурному наследию; 

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. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    

самих   детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   

включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   

художественного   слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Содержание этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

родной страны и других народов; 

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

ребенка действительности; 



6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     

обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    

умение    подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   

выполнять   и   заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Задачи и содержание работы по возрастам 

Задачи и содержание работы с детьми до 3 лет 

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 

Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать. Формировать у детей опыт 

поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. Способствовать формированию 

личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся. Поощрять первичные проявления самостоятельности(попытки 

собрать пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого; 

приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо», и «пожалуйста». 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не 

мешая друг другу.  

Ребенок в семье и сообществе  

Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. Создавать условия для развития у каждого 

ребенка чувства принадлежности  к сообществу детей и взрослых в детском саду. Развивать 

представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом( тепло, уют, 

любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки( больше друзей, игрушек, 



самостоятельности и т.д.). Напоминать детям название города(поселка), в котором они 

живут. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т.д) Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы(без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр.  Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый( как ухаживает за растениями(поливает) 

и животными(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег), объяснять, зачем он 

выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

Формирование основ безопасности Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе( не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.) Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно-нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой(воду не пить, песком не бросаться и т.д.) 

Задачи и содержание  работы с детьми 2 младшей группы 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению 

морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо, формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. Продолжать воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения 

к окружающим. Формировать доброжелательное отношение друг к другу; умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. Создавать условия для формирования личности ребенка. проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Способствовать первичным 

проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных действий; поощрять 

стремление детей к самостоятельности( «я сам»), развивать умение инициативно обращаться 

к знакомому взрослому или сверстнику( с вопросом, просьбой, предложением и т.п), умение 

самостоятельно находить себе интересное занятие. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Продолжать приучать детей к вежливости( учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Ребенок в семье и сообществе  

Продолжать воспитывать  уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи( как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям 



и близким за их любовь и заботу. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство. Способствовать формированию чувства принадлежности  к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их 

труду; напоминать их имена и отчества. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Формировать  элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить правильно 

пользоваться столовой и чайной  ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности(надевать и  снимать одежду и 

обувь(расстегивать пуговицы спереди, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. Способствовать к  приобщению детей к доступной трудовой 

деятельности. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал, книги). Приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать 

навыки сервировки( раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и пр.) 

Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

трудовые поручения. Воспитывать уважительное отношение к результатам своего труда и 

творчества сверстников(рисункам, поделкам, постройкам и т.п) Обращать внимание детей на 

личностные(доброжелательный, чуткий) и деловые(трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые помогают ему трудиться. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых.  Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Знакомить с правилами поведения в природе( не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.) Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и пр.) Формировать 

навыки  безопасного передвижения в помещении(осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами( не засовывать  в 

ухо, нос, не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 



Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать 

о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Знакомить с 

ближайшим окружением( основными объектами городской инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Задачи и содержание  работы с детьми средней группы 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению 

морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным, смелым; учить испытывать чувство 

стыда за неблаговидный поступок. Учить извиняться перед сверстниками за причинѐнную 

обиду. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению( и 

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

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

просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношении между детьми; обращать внимание детей на  хорошие 

поступки друг друга. Учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать 

навыки добрых взаимоотношений в игре. Способствовать  формированию личности ребенка. 

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства. Продолжать воспитывать 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных действий.  

Формировать первичные представления детей об их правах(на игру, доброжелательное 

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

самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.) Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Продолжать формировать у детей основы культуры 

поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Учить детей договариваться, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результат. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли в игре, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счѐт осмысливания профессиональной деятельности взрослых. 

Ребенок в семье и сообществе  Продолжать воспитывать  уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Привлекать 

родителей  к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше понимать своих 

детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к детям. Углублять 

представления детей о семье, еѐ членах. Дать первоначальные представления о родственных 

отношениях( сын, мама, папа, дочь и т.д). Интересоваться тем, какие обязанности по дому 

есть у ребенка( убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п) Формировать чувство 

принадлежности  к сообществу детей и взрослых в детском саду. Продолжать знакомить 

детей с детским садом и его сотрудниками. Закреплять у детей навыки бережного отношения 

к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями 

детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада( как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и 



т.п). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию еѐ 

символики и традиций. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обобщать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Продолжать развивать  навыки самообслуживания. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить еѐ в порядок(чистить, просушивать). Воспитывать стремление 

быть аккуратным, опрятным. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, 

пользоваться индивидуальными принадлежностями(расчѐской, носовым платком и пр.), 

правильно пользоваться столовыми приборами(ложка, вилка). 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. Приучать самостоятельно готовить 

своѐ рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой,, 

аппликацией(мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д). Продолжать   приобщать детей к 

доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию(умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  Воспитывать умение 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов 

своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  Приучать детей 

самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать 

книги, коробки. Учить детей аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать столовые приборы(ложки, вилки) Формировать позитивное 

отношение к разным видам труда и творчества. Поощрять желание детей ухаживать за 

комнатными растениями, поливать их. Поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы в весенний, летний и осенний периоды на цветнике(посев семян, полив), в 

зимний период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка 

зимующих птиц и т.п) Формировать стремление приводить в порядок(очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование. 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 

Знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. 

Формировать интерес к профессии родителей. 

Формирование основ безопасности 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми 

и ядовитыми растениями.  

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 



дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус).  Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять 

умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с 

правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 Родная страна Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах города, его достопримечательностях. Продолжать знакомить с 

культурными явлениями(театр, цирк, зоопарк, вернисаж), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Дать детям доступные для их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Задачи и содержание работы  с детьми  старшего(подготовительного к школе) возраста 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению 

морально-нравственных нор и ценностей, принятых в обществе. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру. Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Способствовать формированию личности ребенка.  Продолжать воспитывать самоуважение, 

чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. Развивать 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий.  Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Развивать интерес к школе, желание учиться. Формировать навыки учебной 

деятельности(умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности). Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения. Продолжать формировать основы культуры 

поведения и вежливого обращения;  воспитывать привычку без напоминаний использовать в 

общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости( приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 



Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнении правил и 

норм поведения. Воспитывать инициативу, организаторские способности, чувство 

коллективизма. Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников, продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника, умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Ребенок в семье и сообществе 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное 

отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить 

проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе.  Развивать 

интерес к профессиям родителей и месту их работы.  Расширять представления детей об 

истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей.  Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать формировать 

чувство коллективизма.  Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения(выставок, библиотеки и др.) Обращать внимание детей на эстетику 

окружающего пространства( оформление помещений, участка детского сада.) Учить 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды( окраска стен, мебель, оформление 

участка и т.п.) Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе 

как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.) 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми приборами; самостоятельно следить за чистотой одежды 

и обуви,  замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  Закреплять умение 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить), 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Учить  самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и 

творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата. Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Поощрять стремление детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую 

деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки.  Поощрять  

детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. Поддерживать 

инициативу детей добросовестно сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание детей помогать взрослым,  поддерживать порядок в группе, выполнять 

различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 



(поливать комнатные растения, фиксировать необходимые данные в календаре природы –

время года, месяц, день недели, время суток, результаты наблюдений, подбирать книги, 

соответствующие тематике наблюдений и занятий и т.д.) Прививать интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному участию: осенью —сбору семян, перекапыванию 

грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на в цветнике, к посеву семян цветов, высадке рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе клумб. Расширять представления о труде 

взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Формирование основ безопасности Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять 

и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. Систематизировать 

знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания 

детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103». Закреплять умение 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. Формировать понимание 

того, что  человек-часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, учить 

самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. Воспитывать 

желание и умение правильно вести себя в природе( любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Родная страна. 

Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями города Конаково.  Продолжать  знакомить с 

профессиями, связанными со спецификой родного города- энергетики и т.д. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине 



—России. Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. Расширять представления о Москве— главном  городе, столице России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А.Гагарине и 

других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов(возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т.д). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

 

Программа реализуется через все основные виды совместной деятельности детей и 

взрослых в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ 

 Игра (дидактические, сюжетно-ролевые игры, подвижные, игровые тренинги и др.) 

 Педагогические мероприятия  нравственной и эстетической направленности 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

 Исследовательская (проектная) деятельность 

 Организация досуга 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).   

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя.   

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.  

Воспитательный процесс в МБДОУ детского сада № 6 г.Конаково  организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 

ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 

умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 

различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.  



Важным направлением деятельности МБДОУ детского сада № 6 г.Конаково является 

обеспечение оптимального двигательного режима в течение дня. Оптимизация двигательного 

режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, организации Недели Здоровья, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п.  

Значительное внимание уделяется трудовому воспитанию, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

 

Традиционные   методы  

 наблюдения; 
 экскурсии, целевые прогулки; 
 показы сказок, видеофильмов; 
 демонстрация иллюстраций картинок, альбомов  

 рассказ, объяснения воспитателя; 
 чтения произведений устного народного творчества, детских 

художественных произведений; 
 чтения стихотворений детьми, воспитателем; 
 беседы, занятия с элементами диалога; 
 ответы на вопросы педагога, детей; 
 загадывание загадок; 
 рассказов детей по схемам, иллюстрациям; 
 разбор игровых ситуаций; 
 дидактические игры; 
 проведение викторин, конкурсов 
 игровое упражнение, игра-путешествие, 
 занятие 
 праздники, развлечения 
 коллективный проект 
 игры 

 

Методы воспитания: 

Воспитательные  ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей 

Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые 

реализуются в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности. 

Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, 

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 

дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона. 

Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 



Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждѐнной обстановки 

и эмоциональной вовлечѐнности каждого ребенка. 

Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, 

изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками своего 

собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива. 

Инновационные методы: 

Применение ИКТ.  

Программа предполагает  следующие  способы  поддержки детской инициативы:  

Ранний возраст:  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Дошкольный возраст 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 



 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является  

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 



 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   

Важным направлением является  взаимодействие участников воспитательного 

процесса, интеграция семейного и общественного дошкольного воспитания, сохранение 

приоритета семейного воспитания, активное  привлечение семьи к участию в воспитательно -

образовательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, 

беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и 

др.), привлекаются родители к проведению педагогических мероприятий различной 

направленности. 



      Тесное сотрудничество с семьей и организация совместной деятельности  делает 

успешной работу дошкольного учреждения.. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. В основу совместной деятельности 

семьи и дошкольного учреждения заложены следующие  принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

 Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка. 

 Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 

 Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей. 

 Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное 

дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

 Родительские собрания. 
Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование, опрос  

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

В управлении ДОУ - участие в работе Управляющего совета, родительского комитета, 

родительского собрания, педагогического совета 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-ведение  сайта ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 



В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Недели  здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности, 

мастер-классов 

 - участие в образовательной деятельности 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений  основана на 

реализации парциальных программ и взаимодействии с социальным окружением 

Содержание парциальной Программы социально-эмоционального развития детей 

дошкольного возраста «Я, ты, мы» - О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

 «Уверенность в себе» 

Темы этого раздела предполагают оказание необходимой помощи каждому ребенку для 

преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной самооценки, а 

также будут способствовать лучшему пониманию других людей и самого себя. 

Становление индивидуальности ребенка, его «Я», начинается очень рано и происходит 

постепенно, в том числе в процессе осознания им собственных интересов и предпочтений. 

Для этого педагогам важно обсуждать с детьми тот или иной выбор каждого ребенка в 

разных жизненных ситуациях и видах деятельности, стараться понять его сокровенные 

мечты и желания. Важно также помочь своим воспитанникам познакомиться со вкусами и 

предпочтениями друг друга, увидеть, что они разные.  

Очень важно, чтобы чувство уверенности в себе складывалось у человека с самого 

раннего возраста. С этой целью педагоги должны помочь ребенку постепенно открыть, 

чем он похож на других людей и в то же время чем от них отличается. Начать можно с 

особенностей внешности, рассматривая вместе отражение ребенка в зеркале, а затем 

помочь детям определить свои предпочтения в цвете глаз и волос, одежде, еде, погоде, 

времени года, играх, занятиях и пр. 

Уверенность в себе связана с представлениями человека о своих внешних и внутренних 

особенностях. Поэтому в старшем дошкольном возрасте важно формировать у ребенка 

достаточно точные представления о своей внешности, семейном сходстве наряду со 

знаниями о бесконечном разнообразии внешнего облика людей — детей и взрослых. 

Например, в процессе изобразительной деятельности дети могут нарисовать автопортрет 

или свою семью. 

Темы данного раздела имеют важное воспитательное значение. Они позволяют не только 

выяснить, как дети относятся к своей внешности, и поддержать их положительную 

самооценку, но и способствуют становлению у них толерантности по отношению к 

другим независимо от внешних качеств, физических недостатков, расовой и национальной 

принадлежности. А знание вкусов других людей поможет детям сделать для них что-то 

особенно приятное, например подарить любимые цветы. Рассказывая о своих друзьях и о 

том, что именно нравится в друге, каждый ребенок начнет лучше понимать, как важно 

уметь быть хорошим другом самому. 

 «Чувства, желания, взгляды» 

Эмоциональное развитие является одним из магистральных направлений развития 

личности. Известно, что детские эмоции характеризуются  импульсивностью и лишь со 

временем перерастают в более устойчивые привязанности, симпатии или антипатии, на 

основе которых с годами складываются такие эмоции, чувства, как любовь и ненависть. 

Именно поэтому эмоциональное развитие ребенка является важнейшей основой 

нравственного воспитания. Радость и грусть, гнев, обида и доверие — обо всем этом и о 

многом другом могут рассказать и выразительные жесты, и позы, и мимика. Педагогу 

нужно учить детей пользоваться языком эмоций как для выражения собственных чувств и 

переживаний, так и для лучшего понимания состояния других людей. 

Соответствующие темы представляют педагогам возможность побеседовать с детьми о 

чувстве страха и одиночества. Вместе с тем, не следует забывать и о соблюдении 



безопасности: в определенных ситуациях нельзя воспитывать у детей абсолютное 

бесстрашие, напротив, им надо объяснять, как важно в некоторых случаях быть 

осторожным (например, при контактах с чужими людьми; в ситуациях, когда остаешься 

один дома, и др.). При этом целесообразно побеседовать с детьми о необходимости 

доверять близким, которые не дадут ребенка в обиду, помогут справиться с грустью и 

тревогой. Дети учатся соотносить собственные эмоции с состоянием природы, погодой, а 

также с соответствующими событиями и индивидуальными предпочтениями. 

Дети старшего дошкольного возраста должны не только научиться распознавать по 

внешним признакам различные настроения и эмоциональные состояния, но и 

анализировать их причины; не только понимать настроение другого, но и принимать его 

позицию. 

Данный раздел предусматривает знакомство со словами, обозначающими такие 

эмоциональные состояния, как спокойствие (мирно, безмятежно, доброжелательно, 

невозмутимо), гнев (грубо, яростно, сердито, свирепо, злобно, люто), радость 

(празднично, бодряще, блестяще, ярко, лучисто). Это связано с тем, что порой даже 

взрослому трудно выразить словами свои переживания, ведь у каждого человека они 

бесконечно многообразны. Поэтому необходимо развивать и обогащать соответствующий 

словарный запас детей. 

 «Социальные навыки» 

Темы настоящего раздела предполагают обучение детей анализу причин межличностных 

конфликтов и умению самостоятельно их регулировать, предотвращать ссору и не 

допускать ее крайнего проявления — драки. 

Педагоги учат  воспитанников, как можно познакомиться с незнакомым сверстником, как 

самостоятельно устанавливать новые контакты, например: показать и дать подержать 

свою игрушку; назвать свое имя и спросить, как зовут незнакомого мальчика или девочку; 

завести разговор о том, что ребенок любит, и спросить, что любит собеседник (назвать 

любимую игру, еду, любимое занятие); просто сказать: «Давай играть вместе» и др. 

Раздел предполагает также обучение детей нормам и правилам общения. При этом 

педагоги должны помочь детям понять, что делать что-то вместе не только интересно, но 

и трудно, так как нужно уметь договориться, соблюдать очередность, прислушиваться к 

товарищам и уважать их мнение. 

Содержание данного раздела предполагает также знакомство детей с такими ситуациями, 

как поведение за столом, обмен приветствиями при встрече и прощании и др. Педагоги 

должны помочь понять детям, что воспитанный человек всегда будет пользоваться у 

окружающих симпатией. Здесь нет мелочей: это и опрятный внешний вид, и умение вести 

себя в гостях, выбрать подарок, угостить гостей, когда сам выступаешь в роли хозяина 

дома. А для лучшего понимания другого порой так важно поинтересоваться, что он 

любит, как это отражается на его манере одеваться, обустраивать свое жилище — ведь 

вещи и дом всегда немножко похожи на своих хозяев. 

В разделе содержатся темы, которые позволят воспитателю побеседовать с детьми об 

одиночестве; объяснить преимущества дружбы на примере того, насколько коллективные 

игры богаче и разнообразнее индивидуальных. 

Ряд тем знакомит детей с качествами, помогающими и мешающими дружбе. Здесь 

предполагается обучить детей анализировать с этих позиций себя и своих знакомых, 

обсудить с детьми такие качества, как лживость — правдивость, внимательность — 

равнодушие, смелость —трусость, доброта — жадность и их роль в дружбе. 



 

- Содержание «Программы формирования основ безопасного поведения у дошкольников 

2-7 лет». Автор  К.Ю.  Белая.  Данная программа реализуется с детьми дошкольного 

возраста воспитателями групп в совместной деятельности и режимные моменты и 

дополняет содержание основной части Программы 

Содержание раздела «Безопасность собственной жизнедеятельности» раскрывает 

темы: «Взаимная забота и помощь в семье», «Опасные предметы», «Опасные ситуации 

дома», «Один дома», «Если ребенок потерялся», «Огонь-наш друг, огонь-наш враг», « О 

правилах пожарной безопасности», «Правила поведения при пожаре», «Правила 

поведения на воде», «Небезопасные зимние забавы», «Поведение ребенка на детской 

площадке», «Психологическая безопасность или защити себя сам». 

Содержание раздела «Бережѐм своѐ здоровье» раскрывает темы: «Как устроен мой 

организм», «Соблюдаем режим дня», «Бережѐм своѐ здоровье, или правила доктора 

Неболейко», « О правильном питании и пользе витаминов», «Правила первой помощи», 

«Врачебная помощь» 

Содержание раздела «Безопасность на дорогах и улицах» раскрывает темы: «Правила 

безопасного поведения на улице», «Твои помощники на дороге», «Дорожные знаки», « О 

правилах поведения в транспорте». 

Содержание раздела « Безопасный отдых на природе» раскрывает темы: «Правила 

поведения на природе», «Опасные насекомые», «Ядовитые растения», «Не все грибы 

съедобны», «Правила поведения при грозе», «Правила поведения при общении с 

животными», «Помощь при укусах».  

Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий его социальный мир не 

совсем так, как видим и понимаем его мы, взрослые. Процесс ознакомления детей с 

социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: 

задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решается во 

взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе социальная 

действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том 

случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое 

несет в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к 

социальному миру. МБДОУ детский сад в своей деятельности  сотрудничает с 

социокультурными учреждениями города Конаково:  

- МБОУ СОШ №3 г.Конаково – знакомство с традициями школы. 

- Межпоселенческая Центральная детская библиотека г. Конаково – приобщение к 

книжной культуре 

 - Д/К «Современник» - приобщение к общекультурным ценностям 

 - ДК им. Воровского г.Конаково -  приобщение к общекультурным ценностям 

 - Государственное учреждение культуры Тверской государственный объединенный 

музей: филиал -Конаковский краеведческий музей – знакомство с историей родного края 

 - Совет Ветеранов г. Конаково(ул Гагарина)  -формирование  общечеловеческих 

ценностей, воспитание уважения к старшим 

МБУ ДО Хоровая школа мальчиков и юношей г. Конаково – приобщение 

общекультурным ценностям. 

 

 

 

 



3. Организационный раздел.  
Материально- техническое оснащение  

   Вид помещения  

 

  функциональное   использование 

       Групповые  

комнаты 

 

Ознакомление с окружающим(познавательное развитие) 

Речевое развитие, ознакомление  с художественной литературой 

и художественно – прикладным творчеством 

Формирование  элементарных математических представлений 

Подготовка к бучению грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Совместная образовательная деятельность 

 Физическое развитие, двигательная деятельность 

      Спальное 

помещение 

 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

         Раздевальная 

комната 

               

Шкафчики для раздевания, скамьи 

Информационно – просветительская работа с родителями 

        Методический 

кабинет 

 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

    Музыкально-

физкультурный  

зал 

Занятия по музыкальному, физическому воспитанию   

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения, праздники 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие  

Спортивные досуги 

Консультативная работа с родителями и воспитателями 

мероприятия для родителей 

Кабинет педагога-

психолога 

/сенсорная комната 

Подгрупповая, индивидуальная воспитательно –образовательная 

работа 

Консультирование 

Логопункт  Индивидуальная, подгрупповая воспитательно-образовательная 

работа, консультирование 

Культурно- досуговая деятельность, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

До 3 лет задачи работы  Содействовать созданию эмоционально –положительного 

климата в группе, в детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Для работы с детьми данного возраста   эффективно сюжетно-тематическое планирование 



образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут 

быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние 

животные», «Мы едем-едем-едем», «Мама, папа и я» и т.п. Тема планируется на 3-5 дней. 

Она объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Обучение носит игровой характер. В этом случае образовательный процесс строится 

вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый 

отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни.  Они в течение недели становятся 

инициаторами 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей 

правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими 

предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают 

малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. В планировании работы 

учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным 

усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. Детям раннего возраста 

доступно понимание ярких сезонных изменений.  

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, 

такие 

как Новый год, день рождения и т.п.  На музыкальных и физкультурных занятиях 

предусматривается включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником 

(музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в общие 

практические дела.  Важно, чтобы все содержание образовательного процесса 

способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 

обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Культурно - досуговая деятельность, особенности событий, праздников, 

мероприятий в группах дошкольного возраста 

2 младшая группа. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики( для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день») Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры, 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Средняя группа 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.л. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 



Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах, спортивных 

играх и т.п. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом( рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные  Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания( познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития города 

Конаково. 

Старшая группа 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры(игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д) 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных т праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т.д.) Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей(наблюдение, экспериментирование, собирание коллекций 

и т.д) Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков. 

Подготовительная группа 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности(игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций и т.д).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные 

знания и умения в самостоятельной деятельности.  Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  



Самостоятельная деятельность.  Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами( водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка.  

 Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни по 

темам, предложенным детьми.   

Основные формы  работы 

Специально -организованная 

деятельность 

Воспитание средствами искусства 

Традиции группы 

Наблюдение за поведением окружающих 

людей, оценка поступков персонажей из 

книг и мультфильмов 

 Конкурсы-викторины:  

Организация продуктивной деятельности 

Совместное творчество с родителями, 

праздники, акции 

 

Использование малых фольклорных форм во 

всех видах деятельности 

Чтение художественных произведений  

Слушание музыки 

Рассматривание и беседы по картинам и 

иллюстрациям  

Праздники, тематические развлечения 

Тематические выставки детских работ 

Участие в различных конкурсах 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Специально -организованная 

деятельность 

Воспитание средствами социума 

Тематические мероприятия : 

по программе Р.Б. Стеркиной. О.Л. 

Князевой «Я, ты, мы»; К.Ю. Белой  

« Формирование основ ОБЖ у 

дошкольников»  

Реализация проектов социальной 

направленности  

Посещение: 

 библиотеки; школы   

школы искусств,  

 музея, выставок, ДК имени Воровского, 

Современник 

 

Функционал, связанный с организацией реализации воспитательного 

процесса: 



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; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ; 

- контролирует исполнение управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляет 
мониторинг качества организации воспитательной деятельности 
в ДОУ). 

Старший 
воспитатель 

- организует воспитательную деятельность в ДОУ; 
- разрабатывает необходимые для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативные документы (проекты и 

программы воспитательной работы и др.); 

- анализирует возможности имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

- планирует работу воспитательной деятельности; 

- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

- проводит мониторинг состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с педагогическим советом; 

- организует повышение квалификации профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и управленческой компетентностей; 

- проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта других 
образовательныхорганизаций; 

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов; 

- информирует о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; 

- участвует в организационно-координационной работе при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- организует участие обучающихся в конкурсах различного 

уровня; 

- оказывает организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

- создает необходимую для осуществления воспитательной 

деятельности   инфраструктуру; 

- развивает сотрудничество с социальными партнерами; 
- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов. 

Воспитатель 
Музыкальный 
руководитель, 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 
физической культурой; 

- формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, 



Инструктор 
по 
физической 
культуре 

сохраняет и приумножает нравственные, культурные и 
научные ценности в условиях современной жизни, сохранение 
традиций ДОУ; 

- организует работу по формированию общей культуры 
будущего школьника; 

- внедряет здоровый образ жизни; 
- внедряет в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии образовательного процесса; 
- организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными и другими структурами в рамках воспитательной 
деятельности. 

Младший 
воспитатель 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой 
деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 
культуры 

- будущего школьника. 
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. 

 

Взаимодействие с социальным окружением 

 Формы сотрудничества 

МБОУ СОШ №3 г.Конаково Посещение информационного центра, музея 

Воинской Славы, экскурсии,  совместная работа 

психологов по отслеживанию индивидуальных 

темпов  развития детей. Совместное проведение 

праздников, спортивных мероприятий 

Межпоселенческая Центральная 

детская библиотека г. Конаково 

встреча с интересными людьми 

беседы    экскурсии в библиотеку 

посещение выставок    приобщение к книге  

Д/К «Современник»; 

ДК им. Воровского г.Конаково 

 

спектакли 

фестивали детского творчества 

концерты 

Государственное учреждение 

«Центр социальной помощи 

семье и детям»  

мониторинг 

консультации 

конкурсы, круглые столы 

Государственное учреждение 

культуры Тверской 

государственный объединенный 

музей: филиал -Конаковский 

краеведческий музей 

Выставки, экскурсии 

Беседы 

МБУ ДО Хоровая школа 

мальчиков и юношей г. Конаково 

 Реализация проекта « Семь нот» 

- Совет Ветеранов г. Конаково(ул 

Гагарина)  

 Встречи, мероприятия,  праздники. 



4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Планирование воспитательно-образовательной работы осуществляется в  

В Образовательной Программе МБДОУ детского сада № 6г.Конаково 

 в годовом плане работы ДОУ; 

 в комплексно- тематическом планировании на год  

 в календарном плане работы воспитателя. 

Самоанализ организуемой воспитательной работы по реализации данных документов 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. Основными объектами анализа являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.  Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

воспитанника каждой группы.  Осуществляется анализ воспитателями совместно с  

старшим воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета МБДОУ детского сада № 6 г.Конаково. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития  воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в МБДОУ детском саду № 6 г.Конаково совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями. Способами 

получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

качеством проводимых общесадовских мероприятий; качеством совместной деятельности 

воспитателей и родителей;  качеством проводимых педагогических мероприятий, 

качеством организации творческих конкурсов, соревнований, праздников и развлечений.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ детском саду № 6 

г.Конаково является перечень выявленных проблем. Исходя из анализа итогов 

предшествующего года, определяются воспитательно-образовательные задачи для 

детского сада в целом и для каждой возрастной группы детей, требующие особого 

внимания педагогического коллектива. При этом учитываются опыт и квалификация 

воспитателей, особенности контингента детей.  

В связи с намеченными в плане задачами воспитательно-образовательной работы 

планируются и другие разделы деятельности дошкольного учреждения: намечаются 

содержание и формы методической работы с воспитателями, тематика педагогических 

Советов, консультаций, пополнение оборудования и др., определяется содержание работы 

с родителями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Критерии и способы изучения эффективности воспитательной системы  МБДОУ детского 

сада № 6 г.Конаково, качественные показатели: 

1. Образ ДОУ в сознании педагогов, воспитанников, родителей.  

2. Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы.  

3. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в детском саду.  

4. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы.  

5. Проверка временем (традиции, коллективные привычки).  

6. Авторитет учреждения (отношение к ДОУ работников органов управления 

образованием, родителей, воспитанников).  



Календарный план воспитательной работы МБДОУ детского сада № 6 г.Конаково   

 

Мероприятия Возраст 

воспитанни

ков 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные за проведение 

Проект «Моя семья» 3-8 сентябрь воспитатели 

Декада Безопасности 3-8 сентябрь воспитатели 

Проект «Мой любимый 

детский сад» 

3-8 октябрь воспитатели 

Выставка творческих 

работ «Осенний 

вернисаж» 

все октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

Неделя Здоровья  все ноябрь Старший воспитатель, 

инструктор по физ, муз рук. 

воспитатели 

 День Матери все ноябрь Муз рук. воспитатели 

День народного 

единства 

4-8 ноябрь воспитатели 

Проект «Мой город- 

город энергетиков!» 

4-8 декабрь воспитатели 

Акция «Кормушка» 5-8 декабрь воспитатели 

Декада безопасности 

«Безопасный новый 

год» 

все декабрь Ст. воспитатель воспитатели 

Всемирный день 

Спасибо! 

Все  11 января воспитатели 

Акция « Подарок 

малышам» 

4-8 январь Воспитатели 

Праздник смелых! 3-8 20-22 февраля Инструктор по физ 

воспитатели 

Неделя Здоровья все февраль Старший воспитатель, 

инструктор по физ, муз рук. 

воспитатели 

Конкурс чтецов  4-8 март Учитель-логопед 

Масленица  все 4 марта  Старший воспитатель, 

инструктор по физ, муз рук. 

Воспитатели, учитель-логопед 

Неделя театра  все Март  Старший воспитатель, 

инструктор по физ, муз рук. 

Воспитатели, учитель-логопед 

Проект «Космос»  5-8 Апрель  воспитатели 

Акция « Книжкина 

неделя» 

4-8 апрель воспитатели 

Фестиваль детского 

творчества 

5-8 апрель Музыкальный рук-ль 

День Победы 3-8 май Восп, муз.рук. инстр по физк 

Акция «Цветы 

Победы!» 

все май Воспитатели 

Веселые старты» 5-8 июнь Инструктор по физ 

 


