
 
 

 

 

 



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 рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих  образовательные программы дошкольного образования,  одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21) 

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 

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

компонентом основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 6 г.Конаково.  Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде» Рабочая программа воспитания МБДОУ детского сада № 6 г.Конаково основана на 

воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление  

о человеке.  Целевые ориентиры рассматриваются  как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Основные направления воспитательной 

работы : 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 



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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений –родители воспитанников, социум.  



            Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 
 

Цель Рабочей программы воспитания МБДОУ детского сада № 6 г.Конаково 

Общая цель воспитания – 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. 

Задачи воспитания  

 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 воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, 

их умственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении 

здоровья, развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие 

трудовых действий и навыков. 

 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления 

к созданию прекрасного. 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил 

поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, 

обеспечение осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды 

обитания человека. 



 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как своду 

правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и обязанностей 

членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание 

активной жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине 

и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

 Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания 

равенства наций. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Рабочей программы 

воспитания 
Методологической основой Рабочей программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы 

основывается  на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

содержащемся  в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. Рабочая 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 МБДОУ детского сада № 6 г.Конаково, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 



1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад отражен в общественном договоре участников образовательных отношений, с 

учетом базовых национальных ценностей, содержащий традиции региона, муниципалитета и 

дошкольной образовательной организации. Ценности воспитания, заданные укладом, 

разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками дошкольного образовательного учреждения). Основой уклада 

МБДОУ детского сада № 6 г.Конаково являются примерные темы(праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

 сезонным явлениям; 

 народной  культуре и традициям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Уклад детского сада учитывает специфику, календарный учебный график  и 

режим  жизни МБДОУ детского сада № 6 г.Конаково. Уклад способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

Особенность традиционных событий, праздников, мероприятий. В разных возрастных 

группах в течение года организуются свои групповые традиции:  

традиция «День рождения группы» (новоселье) проводится совместно с родителями, 

детьми, педагогами ДОУ. Воспитатели группы или игровые персонажи вместе с детьми 

знакомят родителей и вновь поступивших детей с группой, ее содержанием, рассказывают, 

что нового узнают дети в этом году, представляют педагогов ДОУ, которые будут работать с 

детьми в течение года; организуются игры и игровые упражнения для детей и их родителей. 

Начиная со второй младшей группы в группах проводится традиция «Утро радостных 

встреч» .Это традиция встречи утром в понедельник после выходных дней. Воспитатель и 

дети рассказывают о том, как они провели выходные, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

 Ежедневная традиция «Утреннее приветствие». Перед началом дня общей жизни группы 

воспитатель собирает детей в круг и проводит ритуал утреннего приветствия (в игровой 

форме), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и 

интересный день. 

 Ежемесячная традиция «Встреча с интересными людьми», способствует формированию 

у детей представлений о ценности, уникальности и своеобразии каждого человека, 

воспитанию культуры общения, обогащению знаний о профессиях людей нашего города. В 

начале года воспитатели групп проводят анкетирование родителей, приглашая их к участию в 

данной традиции. На основе анкет составляется план работы данной традиции на год с 

участием родителей.   

Ежемесячная традиция «Театральная пятница». 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социальноценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру.  Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 



задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом 

контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

ценностями и смыслами;  

‒ «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;  

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

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

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития  и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий  по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 



Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения,  под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей в МБДОУ детском саду № 6 г.Конаково является 

совместное проведение музыкально-физкультурных занятий, праздников, развлечений, 

приглашение детей из других групп в гости с концертами и театрализованными 

представлениями. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды  как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения:  

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

 ‒ улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

‒ педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

‒ тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

‒ уважительное отношение к личности воспитанника; 

‒ умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

‒ умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 ‒ уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

‒ умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

‒ соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  

‒ знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Педагог имеет право выстраивать работу с учетом пожеланий родителей, но учетом 

возрастной психологии и педагогики. 

1.2.4. Социокультурный контекст.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Рабочей программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является 

вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов 

Рабочей программы воспитания. Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 



образовательных отношений в Рабочей программе воспитания.  В детском саду действует 

система взаимодействия с объектами социального окружения, которая способствует  

наиболее оптимальному развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку она 

предполагает участие в различного рода выставках, конкурсах, мастер-классах, где наиболее 

полно раскрываются творческие возможности каждого участника образовательного процесса.  

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Содержание рабочей программы воспитания МБДОУ  обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности: 
 игровая; 
 коммуникативная; 
 познавательно-исследовательская; 
 восприятие художественной литературы и фольклора; 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
 конструирование из разного материала; 
 изобразительная; 
 музыкальная; 
 двигательная. 

и охватывает следующие образовательные области: 
1. социально-коммуникативное развитие; 
2. познавательное развитие; 
3. речевое развитие; 
4. художественно-эстетическое развитие; 
5. физическое развитие. 
Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех 

режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки и т.д). 

Именно поэтому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выполняя 

поставленные задачи рабочей программы воспитания МБДОУ. Процесс воспитания – это 

процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, 

нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. 
Дошкольный возраст – это период начального становления личности. К семи годам уже 

четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня его 

нравственного развития. 
воспитание – это процесс двусторонний. С одной стороны, он предполагает активное 

педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с другой – активность детей, 

которая проявляется в их поступках, чувствах и отношениях. Поэтому, реализуя 

определѐнное содержание, используя различные методы нравственного воздействия, педагог 

должен внимательно анализировать результаты проделанной работы, достижения своих 

воспитанников. 
Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, 

добросовестный труд – это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и 

взаимоотношений. 



 

Культурные практики в МБДОУ детском саду № 6 г.Конаково представлены культурно- 

досуговой  деятельностью, особенностями  традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 
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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

целевыми  ориентирами  воспитательной работы МБДОУ детского сада № 6 г.Конаково 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

патриотическое  

 

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

окружающему миру 

 Социальное  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 Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

физическое 

развитие и 

оздоровление; 

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, 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. 

Этико-

эстетическое  

Эстетика 

и  красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 

лет) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

 патриотическое  

 

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. 

социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,    искренний,     способный    к     сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное  

 

 

 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий  активность, самостоятельность, 

инициативу в  познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества. 

физическое 

развитие и 

оздоровление  

 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

трудовое  Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе на   

основе   уважения   к   людям   труда,    результатам их       

деятельности,       проявляющий       трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 



Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

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

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни  

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей  

к российским общенациональным традициям; 



 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Содержание работы с детьми до 3 лет: 

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. 

Содержание работы с детьми 3-4 лет  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. 

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.  

Содержание работы с детьми 4-5 лет 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). 

Содержание работы  с детьми  старшего(подготовительного к школе) возраста 

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. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 

о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

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

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Содержание работы с детьми до 3 лет  

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.). 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.  

Содержание работы с детьми 3-4 лет  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. 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. 

Содержание работы с детьми 4-5 лет  Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным, 

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. 

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.) 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Содержание работы с детьми до 3 лет 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.) 

Содержание работы с детьми 3-4 лет Познавательное: 

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. 



Содержание работы с детьми 4-5 лет  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. 

Содержание работы  с детьми  старшего(подготовительного к школе) возраста 

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). 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 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, воспитатель ДОО 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. 

Содержание работы с детьми до 3 лет Содействовать полноценному физическому 

развитию детей. Поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности 



Способствовать физическому развитию детей. Обогащать двигательный опыт детей. 

Развивать физические качества 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять опыт ориентировки  в частях 

собственного тела(голова, лицо, руки, ноги, спина). Формировать у детей представления о 

значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза –смотреть, 

уши- слышать, нос- нюхать, язык- пробовать(определять на вкус), руки- хватать, держать, 

трогать. Ноги- стоять, прыгать, бегать, ходить; голова- думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков . Формировать привычку( сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить 

себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами( носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расчѐской, горшком). 

Содержание работы во второй младшей группе 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их  роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с  помощью сна 

восстанавливаются силы.   Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма.  Дать представление о необходимости закаливания.    Дать 

представление о ценности здоровья. Формировать желание вести здоровый образ жизни.   

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения.  Воспитание культурно-гигиенических навыков Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом, учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши, насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расчѐской и носовым платком. Формировать элементарные 

навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой, не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом. Начальные представления о некоторых видах спорта Формировать 

интерес к спорту. Знакомить с некоторыми видами спорта. Приобщать к доступным 

подвижным играм и упражнениям.  Учить кататься на санках, садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Подвижные игры.Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.  Развивать активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности.  Организовывать игры с правилами.  Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность  и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  Воспитывать 

у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве. 

 



Задачи и содержание работы  в средней группе 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат).  Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания.  Знакомить 

детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»).  Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о 

здоровом образе жизни; Воспитание культурно-гигиенических навыков Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; 

при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды(дома).. Начальные представления о некоторых видах 

спорта Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления о 

некоторых видах спорта. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. Учить кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу.  Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. Подвижные игры. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры.  Продолжать развивать активность детей в 

играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.  

Содержание работы в старшей группе Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье.  Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 



умение характеризовать свое самочувствие.  Знакомить детей с возможностями здорового 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. Воспитание культурно-

гигиенических навыков Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. Начальные представления о некоторых 

видах спорта Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения.  Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  Учить элементам спортивных игр, 

играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх - эстафетах.  

Задачи и содержание работы в подготовительной группе  Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни Становление ценностей здорового образа 

жизниРасширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  Формировать 

представления об активном отдыхе.  Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. Воспитание культурно-

гигиенических навыков Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение 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. Начальные представления о некоторых видах спорта 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию.  Подвижные игры Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. Продолжать учить детей самостоятельно 



организовывать подвижные игры,  придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям(бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, футбол). Воспитывать гордость за спортивные достижения.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Содержание работы с детьми  до 3 лет 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.  



Содержание работы с детьми 3-4 лет 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. 

Содержание работы с детьми 4-5 лет 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. 

Содержание работы  с детьми  старшего(подготовительного к школе) возраста 
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. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 



Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 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. 

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 работы с детьми  до 3 лет  

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: 



дымковской, богородской, матрешкой, ванькой –встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. Обращать внимание на характер игрушек(веселая, забавная, и др), их форму, 

цветовое оформление. Изобразительная деятельность (ИЗО)  Развивать эстетическое 

восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов(игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Вызывать у детей 

интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Музыкальная  деятельность Содействовать созданию эмоционально-положительного 

климата в группе и 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. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. Развитие игровой 

деятельности(театрализованные игры) Пробуждать у детей интерес к театрализованной 

игре путем первого опыта общения с персонажем( кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым( бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать 

детей отзываться на игры – действия со звуками( живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово( в произведениях малых 

фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами –игрушками. Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра( взрослых) 

 

Задачи и содержание работы с детьми второй младшей группы 

 Приобщение к искусству 

  Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к 

посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. Учить создавать как индивидуальные, так 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  Рисование. Предлагать детям 

передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми 

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. 

п.).  Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать  дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов(блюдечко, рукавички). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 



(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

Развитие игровой деятельности(театрализованные игры) 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать 

характерные действия персонажей(птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомит детей с 

приемами вождения настольных кукол, Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов(шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на 

несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о 

театре( театр-актеры-зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Задачи и содержание работы с детьми средней группы 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора.  Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение.(архитектура) 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, поликлиника).  

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о 

книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 



созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать.  Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и  использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации.  Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 

окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей.  Поощрять проявление активности и творчества. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими 

изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части.  

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Развитие игровой деятельности(театрализованные игры) 

Продолжать развивать и поддерживать интерес к театрализованной игре путѐм приобретения 

более сложных игровых умений и навыков(способность воспринимать художественный 

образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств(восприятия, воображения, 

внимания, мышления), исполнительских навыков(ролевого воплощения, умения действовать 

в воображаемом плане) и ощущений(мышечных, чувственных), используя музыкальные, 

словесные, зрительные образы.  



Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства( 

интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путѐм 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссѐрской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из 

киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра(взрослых для накопления 

эмоционально- чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств,  

применяемых в спектакле. 

Содержание  работы с детьми старшего возраста 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить 

с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 

об основных формах предметов и объектов природы. 



 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 

способность наблюдать, всматриваться, вслушиваться в явления и объекты природы, 

замечать их изменения(например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Развивать 

чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные  свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать своѐ рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий, работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Народное декоративно-прикладное искусство  Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана.  

Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с  характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно- прикладного искусства.  Учить 

лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 



развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

 Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Развитие игровой деятельности(театрализованные игры) 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных( с 

точки зрения драматургии) художественных задач( Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица- принцесса, эта роль еще никем не раскрыта), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями. 

Содержание работы с детьми подготовительной  группы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 

театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить 



с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская,), с 

керамическими  изделиями, народными игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей.  

Знакомить с архитектурой Конаково. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, музея, (совместно с 

родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. Поощрять проявления 

творчества. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом, кистью  при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой 



при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок 

(городец) и др.   Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков 

цвета. Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные 

и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты 

— терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание 

на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и 

танцы. Музыкально-ритмические движения. Способствовать  дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать 

танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и 

сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 

способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 



русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках, 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 

Развитие игровой деятельности( театрализованные игры) 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при организации 

театрализованных игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности( поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей различные виды театра( бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.) Воспитывать навыки театральной 

культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности(свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 
Программа  предусматривает воспитательную работу на основе Программы «От рождения до 

школы» и   проводится в течение всего периода посещения ребенком ДОУ.  
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. 

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.) 

 

Культурно- досуговая деятельность, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

До 3 лет 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.   

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  в процессе реализации Рабочей Программы воспитания  
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. 

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 

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 



2.4. 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».  

 

Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Рабочая Программа воспитания МБДОУ детского сада № 6 г.Конаково реализуется через 

социокультурное воспитательное пространство, уклад, отражающий  готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижени

ю целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

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

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 
 

3.2.Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 
Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

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

взрослым. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

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

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

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

реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО осуществляется в следующих формах: реализация значимых 

событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); проектирование встреч, общения 

детей со старшими, младшими, ровесниками,с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; создание творческих детско- взрослых проектов 

(празднование Дня Победы  с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля 

для детей из соседней группы и т.д). Проектная деятельность Один из важнейших элементов 

пространства детской реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности – 

чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом 

взрослый создаѐт условия для самореализации. 



Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнѐт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в 

первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; дать детям 

возможность разворачивать действия; помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы; насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 

могут применить свои знания и умения в счѐте, письме, измерении, рисовании, конструировании и 

других видах деятельности.   Свободная игра  предполагает  необходимые условия (время, место, 

материал) для свободной игры  и взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при 

взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

создавать условия для детских игр (время, место, материал); развивать детскую игру; 

помогать детям взаимодействовать в игре; не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя 

и свои способности. 

 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. 

 

 

               

 



3.3.Организация предметно-пространственной среды 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды Рабочей программы 

воспитания во всех возрастных группах  соответствуют содержанию Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада № 6 

г.Конаково 

  Для реализации задач Программы  используются групповые,  специальные помещения: 

музыкальный зал,  специализированные кабинеты: методический, логопункт, кабинет 

психолога/сенсорная комната, а также все необходимые подсобные и вспомогательные 

помещения.   

   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 

Музыкальный зал оборудован: стульчиками  детскими, стульями для взрослых,  2 

коврами, фортепьяно, музыкальным центром, магнитофоном, шумовыми игрушками, 



стенкой–шкафом  для дидактических, игровых пособий, детскими музыкальными 

инструментами: металлофонами, барабанами, ксилофонами, погремушками, 

колокольчиками, бубнами, деревянными ложками, набором музыкальных треугольников, 

маракасами, гуслями, трещетками, гитарами, саксофоном, трубой, дудочками.  

            Физкультурные занятия  и мероприятия спортивной направленности проходят в 

музыкальном зале, для этого он оборудован мягкими модулями, детскими гантелями, 

доской с ребристой поверхностью, дорожкой- балансиром, дорожкой-змейкой, дорожкой-

матом, дугой большой,  дугой малой, канатом гладкий, канатом с узлами, кеглями, 

лентами короткими, лентами длинными, лестницей  веревочной, матами большими , 

матами малыми, мешочками с грузом , мишенью навесной, мячами большими, мячами 

средними, мячами малыми, обручами малыми, обручами плоскими, палками 

гимнастическими короткими и длинными, скакалками короткими и длинными, 

скамейками, стенкой гимнастической деревянной, стойками переносными (для прыжков), 

шарами – мячами прозрачными, шестами гимнастическими, шнурами плетенный 

короткими и длинными, щитами баскетбольными с навесной с корзиной, канатом 

большим, навесными кольцами, шведскими стенками. 

Логопункт, оборудованный в детском саду в целях оказания помощи воспитанникам, 

имеющим нарушения в развитии устной речи,  в освоении ими общеобразовательных 

программ и разъяснению специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 

Площадь логопедического кабинета отвечает санитарно -гигиеническим требованиям. 

Кабинет оборудован как для индивидуальной работы с детьми, так и для фронтальных 

занятий. В них имеются парты,  настенное зеркало для логопедических занятий. Кабинет 

оснащен: подборками специальной литературы, дидактическими материалами, который 

систематизирован и упорядочен.  Пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания, развития мелкой моторики, зрительно-пространственного восприятия, развития 

памяти, внимания, логического мышления;  картотека для автоматизации и 

дифференциации свистящих,  шипящих,  сонорных звуков. 

Дидактические игры: «Смотри, играй, запоминай», «Дин Дон», «Знаю все профессии», 

«Подбери по смыслу», «Логопедическое лото», «Большие и маленькие», «Делим слова на 

слоги», «Времена года», «Контуры», «Букварик», «Слоги, слова, фигуры», «Подбери 

пару», «Подбери и назови», «Арбуз, барабан», «Умный барабан», «Наши мамы, наши 

папы», «Звуковое домино», «Звуковое лото», «Пирамида», «Найди место звука в слове», 

«Вагончики», «домики» и тд. 

  Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу   

 передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового  

 помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая 

те,  которые предназначены для взрослых. 

Для каждой возрастной группы предусмотрено наличие:  мягкого и жесткого инвентаря, 

технического оборудования (аудио  и видеоаппаратура), дидактического материала. 

 Все группы имеют необходимый набор мебели: столы и стулья, кровати, 

соответствующие росту детей, стеллажи, полки и шкафы для игрового и дидактического 

материала, изготовленные из экологически чистых материалов. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 



Во всех группах  организованы «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать 

Во всех группах оборудована среда для отдыха, в которой имеются мягкая мебель, 

полочки красоты и журнальный столик для знакомства с произведениями искусства.  В 

группах имеются магнитофоны и музыкальные центры, кассеты и диски с музыкальным 

сопровождением режимных моментов, записями детских музыкальных и литературных 

произведений. Имеются уголки ряженья, оборудованные зеркалами в соответствии с 

ростовыми особенностями детей, с необходимыми атрибутами:  различными костюмами, 

предметами одежды, головными уборами, украшениями. Театральные зоны широко 

представлены различного вида театрами: пальчиковый, би-ба-бо, конусный, перчаточный, 

плоскостной на фланелеграфе). Также имеются альбомы, знакомящие детей с миром 

театрального искусства. 

В каждой возрастной группе имеются хорошо оснащенные физкультурные уголки с 

необходимым наполнением: мячи различного диаметра и веса, кегли, кольцеброссы, 

мешочки с песком, обручи, альбомы с фотографиями и иллюстрациями, 

демонстрирующими занятия спортом, настольно- печатные игры со спортивной 

тематикой, атрибуты к подвижным играм ( маски, эмблемы, медали) В 5 дошкольных  

группах имеются спорткомплексы (с лестницами разного вида, кольцами, качелями, 

стойками для подтягивания, матами) для ног, термометры, шесты деревянные, кубики. 

   Начиная со среднего возраста в группах организованы логопедические уголки. 

Оснащение логоуголков отвечает требованиям  программы и учителя- логопеда: рабочий 

стол, зеркала, индивидуальные зеркала, карточки с описаниями и картинками, 

объясняющими правильное выполнение артикуляционных упражнений, разнообразные 

поддувалочки, дополнительные пособия и материалы для развития мелкой моторики рук 

(счетные палочки, спички, штампики); сюжетные и предметные картинки; наборы 

картинок для работы с различными звуками; дидактические игры по развитию речи. 

Книги с речевыми упражнениями, тетради со скороговорками и чистоговорками 

В каждой группе имеются зоны художественного творчества с набором карандашей, 

красок, пластилина, бросового материала, выставки, (наглядные пособия, репродукции, 

образцы народных промыслов и др.). 

 Оборудованы центры познавательного  развития, содержащие: 

 Уголок краеведения, 

  книжный уголок; 

  уголки природы (все для поисково-исследовательской деятельности и наблюдений); 

 Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

деятельности и  прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих 

овладению предпосылками учебной деятельностью: печатные буквы, пособие с цифрами, 

настольно-печатные игры с цифрами и буквами, а так же материалы, отражающие 

школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии 

школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 



Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, 

развивающая среда переносится на свежий воздух, в беседки, на игровые площадки, где 

дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, 

игре в любое время года. 

Основные требования к среде, соблюдаемые  в МБДОУ:  

 - При создании развивающего пространства в групповом помещении  учитывается 

ведущая  роль игровой деятельности. 

 - Среда выполняет  образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции.  

-  Гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит удовлетворению 

потребностей и интересов ребенка. 

 - Форма и дизайн предметов ориентирован на безопасность и возраст детей. Элементы 

декора должны легко сменяемые. 

 - В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной  деятельности. 

 - Организуя предметную среду в групповом помещении учитываются закономерности 

психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели  

эмоциональной сферы. 

 - Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения. 

3.4. Кадровое обеспечение 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, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

формирует у обучающихся активную гражданскую позицию, сохраняет и 

приумножает нравственные, культурные и научные ценности в условиях 

современной жизни, сохранение традиций 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. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся 

изменения после принятия Рабочей программы воспитания: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского 

сада №6 г.Конаково; 

Программа развития МБДОУ детского сада №6 г.Конаково;  



Рабочая Программа воспитания МБДОУ детского сада № 6 г.Конаково 

Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

План работы на учебный год; 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориям детей. 

Инклюзия (дословно–«включение») это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада 

ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь  ,совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

В ДОУ есть условия для  освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества детей, 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-

взрослая      общность в инклюзивном образовании и развивается на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: организуется познавательная и досуговая совместная 

деятельность в разных возрастных группах, в малых группах детей ,в детско-

родительских группах обеспечиваются  условия освоения доступных навыков, 

формируется опыт работы в команде, развивается  активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: Организуются  праздники  и общие дела с учетом специфики 

социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивается  

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

1) Полноценное проживание   ребенком  всех этапов  детства  (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста),обогащение(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником(субъектом)образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка 

 



Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических,  интеллектуальных,    физических   качеств,    

инициативности,   самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с 

особенностями в развитии содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающим и в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   

том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

3.7 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 

 

 

Взаимодействие с социальным окружением содержит 

 Формы сотрудничества 

МБОУ СОШ №3 г.Конаково Посещение «Точки роста», 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 мониторинг 



«Центр социальной помощи 

семье и детям»  

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 февраль 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 Февраль- март  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 

 


