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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
Программа воспитания МАДОУ № 44 г.Томска разработана на основе требований 

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

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

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и Примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования https://fgosreestr.ru/registry/vospitanie_do/ 

Программа воспитания МАДОУ № 44 является обязательным компонентом ООП МАДОУ № 

44. В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

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

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений (вариативная), дополняет приоритетные направления 

воспитания ООП МАДОУ № 44 и реализуется в рамках образовательных областей – социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития. 

1.2.Особенности воспитательного процесса в детском саду 
В МАДОУ № 44 образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с 

этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МАДОУ № 44 является 

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, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как в самостоятельной форме 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 художественной 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 осваивающими задачи образовательных областей при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МАДОУ № 44 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. 

Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ № 44 является всестороннее развитие 

воспитанников. МАДОУ №  44 отказался от жесткой регламентации детских видов деятельности в 

построении режима дня. Лишь работа специалистов имеет временной регламент. 

Значительное внимание уделяется организации двигательной активности детей в течение 

дня. Двигательный режим определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Немалое внимание в МАДОУ № 44 в воспитании детей уделяется и труду, 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. 

Работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, 

защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, 

своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны 

и потребности защищать Родину. Традиционно в детском саду проводятся тематические занятия, 

посвященные таким праздникам, как День защитника Отечества и 9 мая. При этом используются 

разнообразные формы проведения - соревнования с папами, совместное создание творческих работ, 

посвященных данным датам, совместные экскурсии с родителями к памятнику в Лагерный сад и 

изготовление стен-газет, посвященных великому празднику.  

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-правильного 

отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к природе 

формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных методов и 

приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология проектной 

деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология. В течение учебного года 

проводятся различные тематические дни экологической направленности: Синичкин день, День 

воды, День солнца и другие. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с 

окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. 

Для нравственного формирования личности ребенка в воспитательно-образовательном процессе 

проводятся этические беседы, беседы по прочитанным произведениям. 

Для МАДОУ № 44 важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

воспитательном 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, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

мастер-классы, привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий 

и др. 

1.3.Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 



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

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

человек) формулируется общая цель воспитания в МАДОУ № 44 – личностное развитие 

воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

1.4. 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 в соответствии 

с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

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

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

достижениями детей». 



1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

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

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

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 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое 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 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

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

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, 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 и 

оздоровительное 

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. 

 

2. Содержательный раздел  
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.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в пяти 

образовательныхобластях по следующим направлениям: 

1) Социально-коммуникативное развитие: 

a) Нравственное воспитание 

б) Развитие социального и эмоционального интеллекта 

в) Ребенок в семье и сообществе 
г) Усвоениеобщепринятыхнормповедения 
д) Трудовое воспитание 

е) Формирование основ безопасности 

2) Речевое развитие: 

a) Воспитание интереса и любви к чтению 

б) Воспитание культуры речи 

3) Познавательное развитие: 

a) Интеллектуальное воспитание и развитие 

б) Патриотическое воспитание 

в) Экологическое воспитание 

4) Художественно-эстетическое развитие: 

a) Воспитание творческой личности 

5) Физическое развитие: 

a) Воспитание привычки к здоровому образу жизни 

Направление 

Социально-коммуникативное развитие 

Подраздел 

Нравственное воспитание 

Интеграцияобразовательныхобластей 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие 

Интеграция детских видов деятельности 



Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двигательная, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Возрастная специфика (образовательные задачи) 

2-3года 

- 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, красивыми 

игрушкам и т.п.; 

- Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо 

3-4года 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

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

- продолжатьформироватьэлементарныепредставленияотом,чтохорошоичтоплохо; 

- формироватьопытправильнойоценкихорошихиплохих поступков 

4-5лет 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

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

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

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду 

5-6лет 

- обеспечиватьусловия длянравственноговоспитаниядетей; 

- способствоватьусвоениюморально-нравственных нормиценностей,принятыхвобществе; 

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания; 

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками 

6-8лет 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

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

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих  поступках следовать положительному примеру 

Направление 

Социально-коммуникативное развитие 

Подраздел 

Развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта 

Интеграция образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

Интеграция детских видов деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарный 

бытовойтруд,конструированиеиз различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная 

Возрастная специфика 

2-3года 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

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

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать 

3-4года 
- продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость,  поощрять попытки 
пожалетьсверстника,обнять его,помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим 



4-5лет 

- 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, 

поделилсяигрушками ипр. 

5-6лет 

-создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 
- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 
этого различные речевые средства; 

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

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности 

6-8лет 
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать 
стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

-поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность 

Направление 

Социально-коммуникативное развитие 

Подраздел 

Ребенок в семье и обществе 

Интеграция образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие 

Интеграция детских видов деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная 

Возрастная специфика 

2-3года 

- формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

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

- поощрять умениеназыватьименачленовсвоейсемьи; 

- формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

3-4года 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу; 

- формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг  другу 

4-5лет 
-воспитывать уважительное  отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение 
к родителям; 
-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше понимать 
своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях  (сын, мама, папа, дочь и т.д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т.п.); 

-продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать 

внимание детей на хорошие поступки  друг друга; 

-учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать навыки добрых 

взаимоотношений в игре 



5-6лет 

-продолжатьвоспитывать уважительноеотношениеичувствопринадлежностиксвоейсемье; 

-углублятьпредставленияребенкаосемьеи ее истории; 

-учитьсоздаватьпростейшеегенеалогическоедревосопорой наисториюсемьи; 

-углублятьпредставленияотом,гдеработаютродители,как важендляобществаихтруд; 

-поощрятьпосильноеучастиедетейвподготовкеразличных семейныхпраздников; 
-приучатьквыполнениюпостоянныхобязанностейподому; 
-воспитыватьдружескиевзаимоотношениямеждудетьми;привычкусообщаиграть,трудиться,заниматься; 
-умениесамостоятельнонаходитьобщиеинтересныезанятия,развиватьжеланиепомогатьдругдругу; 

-воспитыватьуважительноеотношениекокружающим 

6-8лет 

-продолжатьвоспитыватьуважениектрадиционнымсемейнымценностям; 
-уважительноеотношениеичувствопринадлежностиксвоейсемье,любовьиуважениекродителям; 

-учитьпроявлятьзаботуоблизкихлюдях,сблагодарностьюприниматьзаботуосебе; 

-развиватьинтереск профессиямродителейи местуихработы; 
-
расширятьпредставлениядетейобисториисемьивконтекстеисториироднойстраны(ролькаждогопоколен
ия вразныепериодыисториистраны); 

-рассказыватьдетямовоинскихнаградах дедушек,бабушек,родителей; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельнообъединятьсядлясовместнойигрыитруда,заниматьсясамостоятельновыбраннымделом,

договариваться,помогать другдругу; 

-формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение 

спокойноотстаиватьсвоемнение. 

Направление 

Социально-коммуникативное развитие 

Подраздел 

Усвоениеобщепринятыхнормповедения 

Интеграция образовательных областей 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграция детских видов деятельности 

Игровая,коммуникативная,познавательно-исследовательская,восприятиехудожественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование 

изразличногоматериала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3года 

- формироватьумениеспокойновестисебявпомещенииинаулице:нешуметь,небегать,выполнятьпрось
бывзрослого; 

- приучатьдетейнеперебиватьговорящеговзрослого,формироватьумениеподождать,есливзрослыйза
нят. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращатьсяс 

просьбойспокойно,употребляяслова«спасибо»и«пожалуйста» 

3-4года 

- закреплятьнавыки организованногоповедениявдетскомсаду,дома,на улице; 

- приучатьдетейобщатьсяспокойно,без крика; 

- продолжатьприучатьдетейквежливости(учитьздороваться,прощаться,благодаритьза 

помощь) 

4-5лет 

-расширятьпредставленияоправилах поведениявобщественных местах; 

- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения;напоминать 

o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения поимени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодаритьзаоказаннуюуслугу 



5-6лет 

-расширятьпредставленияоправилахповедениявобщественныхместах;обобязанностяхвгруппедетского 

сада, дома; 

-обогащатьсловарьдетейвежливымисловами(здравствуйте,досвидания,пожалуйста,извините, 

спасибоит.д.) 

6-8лет 

- воспитыватьорганизованность,дисциплинированность;развиватьволевыекачества:умениеогранич

иватьсвоижелания, выполнятьустановленныенормыповедения; 

- продолжатьформироватьосновыкультурыповеденияивежливогообращения; 

- воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении со сверстниками ивзрослыми 

формулысловеснойвежливости(приветствие,прощание,просьбы,извинения) 

Направление 

Социально-коммуникативное развитие 

Подраздел 

Трудовое воспитание: 

знакомствоспрофессиями; 

развитиенавыковсамообслуживания; 

приобщениекдоступнойтрудовой деятельности 

Интеграция образовательных областей 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие 

Интеграция детских видов деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарный 

бытовойтруд,конструированиеиз 

различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная 

Возрастная специфика 

2-3года 

-вызыватьинтересктрудублизкихвзрослых; 

-побуждатьузнаватьиназыватьнекоторыетрудовыедействия(помощниквоспитателямоетпосуду,убирает 

комнату,приноситеду,меняетполотенцаит. д.); 
-способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремлениек 
самостоятельностиприовладениинавыкамисамообслуживания; 

-учитьсамостоятельно,питьизчашки,правильнодержатьложку; 
-учитьдетейодеватьсяираздеватьсявопределенномпорядке;принебольшойпомощивзрослогоснимать 
одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
определенномпорядкеаккуратно складывать снятую одежду; 

-приучатькопрятности; 

-создавать условиядляприобщениядетейкдоступнойтрудовойдеятельности; 
-
привлекатьихквыполнениюпростейшихтрудовыхдействий:совместносвзрослымиподегоконтролемрасс
тавлять хлебницы(безхлеба),салфетницы, раскладыватьложкиипр.; 
-приучатьподдерживатьпорядоквигровойкомнате,поокончанииигррасставлятьигровойматериалпо 
местам; 

-поощрятьинтересдетейкдеятельностивзрослых; 
-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) 
иживотными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 
т.д.),объяснять, зачемонвыполняет теилииныедействия; 

-воспитывать уважительноеотношениектрудувзрослых. 

3-4года 

-рассказыватьдетямопонятныхимпрофессиях(воспитатель,помощниквоспитателя,музыкальный 
руководитель, врач,продавец, повар, шофер,строитель); 
-расширятьиобогащатьпредставленияотрудовыхдействиях,результатахтруда; 
-формироватьэлементарныенавыкисамообслуживания;поддерживатьстремлениексамостоятельности 
приовладениинавыками самообслуживания; 

-учитьправильно,пользоватьсястоловой ичайнойложками,вилкой,салфеткой; 
-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать 
исниматьодежду,расстегиватьизастегиватьпуговицы,складывать,вешатьпредметыодеждыит.п.); 
-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 



принебольшойпомощивзрослых; 

-способствоватьприобщениюдетейкдоступнойтрудовойдеятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы 

кзанятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительныйматериал, книги; 

-приучатьсоблюдатьпорядоки чистотувпомещении ина участкедетскогосада; 

-вовторойполовинегоданачинатьформироватьнавыки,необходимыедлядежурствапостоловой 

(раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствоватьразвитиюудетейжеланияпомогатьвзрослымивыполнятьэлементарныетрудовые 

поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищатьснегсо скамеек, 

подкармливать зимующихптиц ипр.; 

-

воспитыватьуважительное,бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудаитворчествасверстнико

в(рисункам,поделкам, постройкамит. п.); 

-

обращатьвниманиедетейналичностные(доброжелательный,чуткий)иделовые(трудолюбивый,аккуратн

ый)качествачеловека, которыепомогают емутрудиться; 

-формироватьположительноеотношениектрудувзрослых; 

-воспитывать уважениеклюдямзнакомыхпрофессий; 
-побуждатьоказыватьпомощьвзрослым,воспитыватьбережноеотношениекрезультатамихтруда. 

4-5лет 
-
датьэлементарныепредставленияожизнииособенностяхтрудавгородеивсельскойместности(сопоройнао
пыт детей); 

-продолжатьзнакомитьсразличнымипрофессиями(шофер,почтальон,продавец,врачит.д.); 
-расширятьиобогащатьпредставленияотрудовыхдействиях,орудияхтруда,результатахтруда; 

-продолжатьразвиватьнавыкисамообслуживания; 

-совершенствоватьумениесамостоятельноодеваться,раздеваться; 
-приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 
порядок(чистить,просушивать); 

-воспитыватьстремлениебытьаккуратным,опрятным; 
-
воспитыватьпривычкусамостоятельноумываться,пользоватьсяиндивидуальнымипринадлежностями(р
асческой,носовымплаткомипр.),правильнопользоватьсястоловымиприборами (ложка, вилка); 

-формировать умениесамостоятельнозаправлятькровать; 
-приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 
занятийрисованием,лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти,протирать столит. д.); 
-
продолжатьприобщатьдетейкдоступнойтрудовойдеятельности,воспитыватьположительноеотношение
ктруду, желаниетрудиться; 
-формироватьответственноеотношениекпорученномузаданию(умениеижеланиедоводитьделодо конца, 
стремлениесделать егохорошо); 
-
воспитыватьумениевыполнятьиндивидуальныеиколлективныепоручения,пониматьзначениерезультат
овсвоеготрудадля других; 
-
формироватьумениедоговариватьсяспомощьювоспитателяораспределенииколлективнойработы,заботи
ться о своевременномзавершениисовместного задания; 

-поощрятьинициативувоказаниипомощитоварищам,взрослым; 
-
приучатьдетейсамостоятельноподдерживатьпорядоквгрупповойкомнатеинаучасткедетскогосада:убир
ать наместо строительныйматериал,игрушки; 

-помогатьвоспитателюподклеиватькниги,коробки; 
-
учитьдетейсамостоятельновыполнятьобязанностидежурныхпостоловой:аккуратнорасставлятьхлебниц
ы,чашкисблюдцами,тарелки,салфетницы,раскладыватьстоловыеприборы(ложки, вилки, ножи); 

-формироватьпозитивноеотношениекразнымвидамтрудаи творчества; 

-поощрятьжеланиедетей ухаживатьзакомнатнымирастениями,поливатьих; 
-поддерживатьинициативу детейпривыполнениипосильнойработыввесенний,летнийиосенний 
периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 
период(расчисткаснега,выращиваниезелени длякормаптицам;подкормказимующихптици т. п.); 



-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 
отведенноеместо)используемоедетьми втрудовойдеятельности оборудование; 

-продолжатьвоспитыватьценностноеотношениексобственномутруду, трудудругихлюдей; 

-знакомядетейспрофессиямиблизких людей,подчеркиватьзначимостьихтруда; 

-формироватьинтереск профессиямродителей. 

5-6лет 

-
расширятьпредставленияосферахчеловеческойдеятельности(наука,искусство,производство,сельскоехо
зяйство); 
-
продолжатьзнакомитьскультурнымиявлениями(цирк,библиотека,музейидр.),ихатрибутами,значением
вжизниобщества,связаннымиснимипрофессиями,правиламиповедения; 
-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 
воспитателя,учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 
др.; оважности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразнаятехника.Рассказыватьо личностныхиделовыхкачествахчеловека-труженика; 
-знакомитьструдомлюдейтворческихпрофессий:художников,писателей,композиторов,мастеров 
народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами,книгами,нотами, 
предметамидекоративного искусства); 
-прививатьчувствоблагодарностикчеловекузаеготруд; 

-продолжатьразвиватьнавыкисамообслуживания; 
-
закреплятьумениебыстро,аккуратноодеватьсяираздеваться,соблюдатьпорядоквсвоемшкафу(раскладыв
ать одеждувопределенныеместа), опрятно заправлятьпостель; 

-формировать умениеправильнопользоватьсястоловымиприборами(ложкой,ножом,вилкой);  

-воспитыватьумениесамостоятельноисвоевременноготовитьматериалыипособиякзанятию, 
учитьсамостоятельно,раскладыватьподготовленныевоспитателемматериалыдлязанятий,убиратьих, 
мыть кисточки,розетки длякрасок, палитру, протиратьстолы; 
-
продолжатьприобщатьдетейкдоступнойтрудовойдеятельности,воспитыватьположительноеотношение
ктруду, желаниевыполнять посильныетрудовыепоручения; 

-разъяснятьдетямзначимостьихтруда; 

-воспитыватьжеланиеучаствоватьвсовместнойтрудовойдеятельности; 

-формироватьнеобходимыеуменияинавыкивразных видах трудаитворчества; 

-воспитыватьсамостоятельностьиответственность, умениедоводитьначатоеделодоконца; 
-развиватьтворчествоиинициативупривыполненииразличныхвидовтрудаизанятияхтворчеством; 

-знакомитьдетейснаиболееэкономнымиприемамиработы; 
-воспитыватькультурутрудовойдеятельности,бережноеотношениекматериаламиинструментам; 
-
продолжатьучитьдетейпомогатьвзрослымподдерживатьпорядоквгруппе:протиратьигрушки,строитель
ныйматериал ит. п.; 
-формировать умениенаводитьпорядокнаучасткедетскогосада(подметатьиочищатьдорожкиотмусора, 
зимой— отснега, поливать песоквпесочницеипр.); 
-
приучатьдобросовестно,выполнятьобязанностидежурныхпостоловой:сервироватьстол,приводитьеговп
орядокпослееды; 
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатныерастения; 
-фиксироватьнеобходимыеданныевкалендареприроды—
времягода,месяц,деньнедели,времясуток,температуру,результатынаблюдений;подбиратькниги,соотве
тствующиетематикенаблюдений изанятий,ит. д.); 
-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка 
овощейнаогороде,сборсемян,пересаживаниецветущихрастенийизгрунтавуголокприроды;зимой—
сгребаниеснегакстволамдеревьевикустарникам,выращиваниезеленогокормадляптици животных 
(обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, создание фигур и построек изснега;весной— 
посев семяновощей, цветов, высадка рассады;летом — рыхление почвы,поливкагрядокиклумб); 

-воспитыватьценностноеотношениексобственномутруду; 

-формироватьумениедостигатьзапланированногорезультата; 

-учитьоцениватьрезультатсвоейработы(спомощьювзрослого); 

-воспитыватьуважениекрезультатамтрудаи творчествасверстников; 
-расширятьпредставлениядетейотрудевзрослых,результатахихтруда,егообщественнойзначимости; 

-формироватьбережноеотношениектому,чтосделанорукамичеловека; 



-прививатьдетямчувствоблагодарностиклюдямзаихтруд 

6-8лет 

-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производствои сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, 

его семьи,детскогосадаиобществавцелом. 

-через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться 

сэлементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснитьпростейшиеэксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшуюгруппу; вырастить съедобноерастение, ухаживатьза домашнимиживотными); 

-продолжатьрасширятьпредставленияолюдяхразныхпрофессий; 

-

представлятьдетямцелостныйвзглядначеловекатруда:ответственность,аккуратность,добросовестность,

ручнаяумелостьпомогаютсоздаватьразныематериальныеидуховныеценности; 
-закреплятьумениедетейправильнопользоватьсястоловымиприборами(ножом,ложкой,вилкой); 
-самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 
своемвнешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 
костюме,прическе; 
-закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 
ставитьнаместообувь,сушитьпринеобходимостимокрыевещи,ухаживатьзаобувью(мыть,протирать,чис
тить);аккуратноубирать засобойпостельпослесна; 

-учитьсамостоятельноисвоевременноготовитьматериалыипособиякзанятию,безнапоминанияубирать 

своерабочееместо; 
-развиватьтворческуюинициативу,способностьреализовыватьсебявразныхвидахтрудаитворчества; 
-
продолжатьформироватьосознанноеотношениеиинтересктрудовойдеятельности,умениедостигатьзапл
анированного результата; 

-продолжатьформироватьтрудовые уменияинавыки,воспитыватьтрудолюбие; 
-
поощрятьстремлениедетейстарательно,аккуратновыполнятьпоручения,беречьматериалыипредметы,уб
ирать ихнаместо послеработы; 
-
воспитыватьжеланиеучаствоватьвсовместнойтрудовойдеятельностинаравнесовсеми,стремлениебытьп
олезными окружающим,радоватьсярезультатамколлективноготруда; 
-
развиватьумениесамостоятельнообъединятьсядлясовместнойигрыитруда,оказыватьдругдругупомощь; 
-
закреплятьумениепланироватьтрудовуюдеятельность,отбиратьнеобходимыематериалы,делатьнесложн
ыезаготовки; 

-поощрятьдетейзажеланиеподдерживатьпорядоквгруппеи научасткедетскогосада; 
-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой:сервироватьстол, приводить еговпорядокпослееды; 
-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 
комнатныерастения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, месяц, 
деньнедели,время суток, температуру, результаты наблюдений; 

-подбиратькниги,соответствующиетематикенаблюдений изанятий,и т.д.); 
-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к уборкеовощей 
с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию 
грядок,пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 
кстволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателяцветов 
к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 
семян(овощей,цветов),высадкерассады;летом—
кучастиюврыхлениипочвы,прополкеиокучивании,поливегрядок иклумб; 

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

Воспитыватьуважениеклюдямтруда. 

Направление 

Социально-коммуникативное развитие 

Подраздел 

Формированиеосновбезопасности:  

Безопасноеповедениев природе; 



Безопасноеповедениенадорогах; 

Безопасностьсобственнойжизнедеятельности 

Интеграция образовательных областей 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие 

Интеграция детских видов деятельности 

Игровая,коммуникативная,познавательно-исследовательская,восприятиехудожественной 

литературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд, конструирование, 

двигательная, изобразительная 

Возрастная специфика 

2-3года 

-

знакомитьсэлементарнымиправиламибезопасногоповедениявприроде(неподходитькнезнакомымживот

ным, негладитьих,недразнить;нерватьи небратьвротрастения и пр.); 

-формироватьпервичныепредставленияомашинах, улице,дороге; 

-знакомитьснекоторымивидамитранспортных средств; 

-знакомитьспредметныммироми правилами безопасногообращенияспредметами; 

-знакомитьспонятиями«можно—нельзя»,«опасно»; 

-формироватьпредставленияоправилахбезопасногоповедениявиграхспескомиводой(водунепить, 

пескомнебросаться ит. д.). 

3-4года 

-формироватьпредставленияопростейших взаимосвязях вживойинеживойприроде; 

-

знакомитьсправиламиповедениявприроде(нерватьбезнадобностирастения,неломатьветкидеревьев,нет

рогать животных идр.); 
-расширятьориентировкувокружающемпространстве.Знакомитьдетейсправиламидорожногодвижения; 
-
учитьразличатьпроезжуючастьдороги,тротуар,пониматьзначениезеленого,желтогоикрасногосигналовс
ветофора; 
-
формироватьпервичныепредставленияобезопасномповедениинадорогах(переходитьдорогу,держасьзар
укувзрослого); 

-знакомитьсработой водителя; 

-знакомитьсисточникамиопасностидома(горячаяплита,утюгидр.); 
-формироватьнавыкибезопасногопередвижениявпомещении(осторожноспускатьсяиподниматься по 
лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за двернуюручку); 
-формироватьумениесоблюдатьправилавиграхсмелкимипредметами(незасовыватьпредметыв ухо, нос; 
небрать их врот); 

-развиватьумениеобращатьсязапомощьюквзрослым; 

-формироватьнавыки безопасногоповедениявиграх спеском,водой,снегом. 

4-5лет 

-продолжатьзнакомитьсмногообразиемживотногоирастительногомира,сявленияминеживойприроды; 
-формироватьэлементарныепредставленияоспособахвзаимодействиясживотнымиирастениями,о 
правилах поведения вприроде; 

-формироватьпонятия:«съедобное»,«несъедобное»,«лекарственныерастения»; 
-знакомитьсопасныминасекомыми и ядовитымирастениями; 
-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 
сада,вближайшейместности; 
-
продолжатьзнакомитьспонятиями«улица»,«дорога»,«перекресток»,«остановкаобщественноготранспо
рта»иэлементарными правиламиповедениянаулице; 

-подводитьдетейк осознаниюнеобходимостисоблюдатьправиладорожногодвижения; 

-уточнятьзнаниядетейоназначении светофораи работеполицейского; 
-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 
иназначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 
троллейбус,автобус); 
-
знакомитьсознакамидорожногодвижения«Пешеходныйпереход»,«Остановкаобщественноготранспорт
а»; 

-формироватьнавыкикультурногоповедениявобщественномтранспорте; 



-знакомитьсправиламибезопасногоповедениявовремяигр; 

-рассказыватьоситуациях,опасныхдляжизнииздоровья; 
-
знакомитьсназначением,работойиправиламипользованиябытовымиэлектроприборами(пылесос,электр
очайник,утюгидр.); 

-закреплять умениепользоватьсястоловымиприборами(вилка,нож),ножницами; 

-знакомитьсправилами ездынавелосипеде; 

-знакомитьсправилами поведенияснезнакомыми людьми; 

-
рассказыватьдетямоработепожарных,причинахвозникновенияпожаровиправилахповеденияприпожаре. 

5-6лет 
-формироватьосновыэкологическойкультурыи безопасногоповедениявприроде;  
-
формироватьпонятияотом,чтовприродевсевзаимосвязано,чточеловекнедолженнарушатьэтувзаимосвяз
ь, чтобыненавредить животномуирастительномумиру; 
-знакомитьсявленияминеживойприроды(гроза,гром,молния,радуга),с правиламиповеденияпри грозе; 

-знакомитьдетейсправилами оказанияпервойпомощиприушибах иукусахнасекомых; 
-
уточнятьзнаниядетейобэлементахдороги(проезжаячасть,пешеходныйпереход,тротуар),одвижениитран
спорта,о работесветофора; 

-знакомитьсназваниямиближайших кдетскомусадуулициулиц,накоторых живутдети; 
-знакомить  с правилами дорожного движения,  правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов;  
-
продолжатьзнакомитьсдорожнымизнаками:«Дети»,«Остановкатрамвая»,«Остановкаавтобуса»,«Пеше
ходныйпереход»,«Пунктпервоймедицинскойпомощи»,«Пунктпитания», «Местостоянки», 
«Въездзапрещен», «Дорожныеработы»,«Велосипеднаядорожка»; 

-закреплятьосновыбезопасностижизнедеятельностичеловека; 
-
продолжатьзнакомитьсправиламибезопасногоповедениявовремяигрвразноевремягода(купаниевводое
мах,катаниенавелосипеде, насанках, коньках, лыжахидр.); 
-расширятьзнанияобисточниках опасности вбыту(электроприборы,газоваяплита, утюги др.); 

-закреплятьнавыкибезопасногопользованиябытовымипредметами; 
-уточнятьзнаниядетейоработепожарных,опричинахпожаров,обэлементарныхправилах поведенияво 
время пожара. Знакомитьсработойслужбыспасения— МЧС; 

-закреплятьзнанияотом,чтовслучаенеобходимостивзрослыезвонятпотелефонам«101», «102»,«103»; 

-формироватьумениеобращатьсязапомощьюквзрослым; 

-учитьназыватьсвоеимя,фамилию,возраст,домашний адрес,телефон. 

6-8лет 

-формироватьосновыэкологическойкультуры; 

-продолжатьзнакомитьсправиламиповедениянаприроде; 
-
знакомитьсКраснойкнигой,сотдельнымипредставителямиживотногоирастительногомира,занесенными 
внее; 
-

уточнятьирасширятьпредставленияотакихявленияхприроды,какгроза,гром,молния,радуга,ураган,знак

омить справиламиповедения человекавэтихусловиях; 

-систематизироватьзнаниядетейоб устройствеулицы,одорожномдвижении; 

-знакомитьспонятиями«площадь», «бульвар»,«проспект»; 
-продолжатьзнакомитьсдорожнымизнаками—предупреждающими,запрещающимииинформационно-
указательными; 

-подводитьдетейк осознаниюнеобходимостисоблюдатьправиладорожногодвижения; 

-расширятьпредставлениядетей оработеГИБДД; 

-воспитыватькультуруповеденияна улицеивобщественномтранспорте; 

-развиватьсвободнуюориентировкувпределахближайшей к детскомусадуместности; 

-формироватьумениенаходитьдорогуиз домавдетский саднасхемеместности; 
-формироватьудетей представленияотом,чтополезныеинеобходимыебытовыепредметыпринеумелом 
обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 
газоваяплита,инструментыибытовыепредметы); 

-закреплятьправилабезопасногообращениясбытовыми предметами; 
-



закреплятьправилабезопасногоповедениявовремяигрвразноевремягода(купаниевводоемах,катаниенав
елосипеде, катаниенасанках, коньках, лыжах идр.); 
-
подвестидетейкпониманиюнеобходимостисоблюдатьмерыпредосторожности,учитьоцениватьсвоивоз
можностипопреодолениюопасности; 

-формироватьудетейнавыкиповедениявситуациях:«Одиндома»,«Потерялся»,«Заблудился»; 

-формироватьумениеобращатьсязапомощьюк взрослым; 

-расширятьзнаниядетей оработеМЧС,пожарной службы,службыскорой помощи; 

-уточнятьзнанияоработепожарных,правилахповеденияпри пожаре; 

-закреплятьзнанияотом,чтовслучаенеобходимостивзрослыезвонятпотелефонам«101», «102»,«103»; 

-закреплятьумениеназыватьсвоеимя,фамилию,возраст,домашнийадрес,телефон. 

Направление 

Познавательное развитие 

Подраздел 

Патриотическое воспитание 

Интеграция  образовательных областей 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие. 

Интеграция детских видов деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарный 

бытовойтруд,конструированиеизразличногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная 

Возрастная специфика 

2-3года 

-напоминатьдетямназваниегорода(поселка), вкоторомониживут; 
-развиватьпредпосылкитворчества 

3-4года 
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 
детямназваниегорода(поселка),вкоторомониживут;побуждатьрассказыватьотом,гдеонигуляливвыходн
ыедни(впарке, сквере, детскомгородке)ипр.; 

-

знакомитьсближайшимокружением(основнымиобъектамигородской/поселковойинфраструктуры):дом

,улица,магазин, поликлиника,парикмахерская 

4-5лет 

-
продолжатьвоспитыватьлюбовькродномукраю;рассказыватьдетямосамыхкрасивыхместахродногогоро
да(поселка), егодостопримечательностях; 
-
продолжатьзнакомитьскультурнымиявлениями(театром,цирком,зоопарком,вернисажем),ихатрибутам
и,связаннымиснимипрофессиями, правилами поведения; 

-датьдетямдоступныеихпониманиюпредставленияогосударственныхпраздниках,рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники,моряки,летчики) 

5-6лет 

- расширятьпредставления о малой Родине. Рассказыватьдетям о 
достопримечательностях,культуре,традицияхродного края;о 
замечательныхлюдях,прославившихсвойкрай. 
-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 
ДеньзащитникаОтечества,День Победы, Новый год ит. д.); 

-воспитыватьлюбовькРодине; 
-формироватьпредставленияотом,чтоРоссийскаяФедерация(Россия)—большаямногонациональная 
страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столицанашей Родины; 

-познакомитьсфлагоми гербомРоссии,мелодией гимна; 

-расширятьпредставлениядетей оРоссийскойармии; 
-воспитыватьуважениекзащитникамотечества.Рассказыватьотрудной,нопочетнойобязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войнхрабросражалисьизащищалинашустрануотвраговпрадеды,деды,отцы.Приглашатьвдетскийсадвое
нных,ветерановизчислаблизкихродственниковдетей.Рассматриватьсдетьмикартины, 

репродукции,альбомысвоеннойтематикой 



6-8лет 

- развиватьинтерескродномукраю,расширятьпредставленияомалойродине; 

-продолжатьзнакомитьсдостопримечательностямирегиона,вкоторомживутдети; 

- продолжатьзнакомитьспрофессиями,связаннымисоспецификойродногогорода; 

-

наосноверасширениязнанийобокружающемвоспитыватьпатриотическиеиинтернациональныечувства,

любовь кРодине. Углублятьиуточнятьпредставленияо Родине—России; 

-развиватьпредставленияотом,чтоРоссийскаяФедерация(Россия)—

огромнаямногонациональнаястрана; 

-воспитыватьуважениеклюдямразныхнациональностейиихобычаям;  

-расширятьпредставленияоМоскве—главномгороде,столицеРоссии, Уфе-столице Башкортостана; 

-поощрятьинтерес 

детейксобытиям,происходящимвстране,воспитыватьчувствогордостизаеедостижения; 

-закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время праздника 

или другоготоржественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают 

головныеуборы). 

-расширятьзнанияогосударственных и региональных праздниках; 

-рассказыватьдетямоЮ.А. Гагаринеидругихгероях космоса; 
-углублятьзнанияоРоссийскойармии.ВоспитыватьуважениекзащитникамОтечества,кпамятипавших 
бойцов(возлагать сдетьмицветы к обелискам,памятникамит. д.) 

Направление 

Познавательное развитие 

Подраздел 

Экологическое воспитание 

Интеграция образовательных областей 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 

художественно-эстетическоеразвитие 

Интеграция детских видов деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарныйбытовойтруд,изобразитель

ная, 

музыкальная 

Возрастная специфика 

2-3года 

-воспитыватьбережноеотношениекживотным;  

-учитьосновамвзаимодействиясприродой(рассматриватьрастенияиживотных,ненаносяимвред); 

-одеватьсяпопогоде 

3-4года 

-

формироватьумениепониматьпростейшиевзаимосвязивприроде(чтобырастениеросло,нужноегополива

ть ит.п.) 

-

знакомитьсправиламиповедениявприроде(нерватьбезнадобностирастения,неломатьветкидеревьев,нет

рогать животных идр.); 

-воспитыватьлюбовькприроде,желаниеберечьее 

4-5лет 

- формироватьэстетическоеотношениекмируприроды; 

- воспитыватьлюбовькприроде,желаниеберечьее; 

-формироватьэлементарныеэкологическиепредставления; 

- учитьдетей замечатьсезонныеизменениявприроде 

5-6лет 

-формироватьэлементарныеэкологическиепредставления; 

-учитьукреплятьсвоездоровьевпроцессеобщениясприродой; 

-формироватьпредставленияотом,чточеловек—

частьприродыичтоондолженберечь,охранятьизащищать ее 



6-8лет 

-

подвестикпониманиютого,чтожизньчеловеканаЗемлевомногомзависитотокружающейсреды:чистыевоз

дух,вода,лес,почваблагоприятносказываютсяназдоровьеижизничеловека; 

- формироватьпонимание того,чточеловек—частьприроды, чтоон 

долженберечь,охранятьизащищатьее,учитьсамостоятельно,делатьэлементарныевыводыобохранеокру

жающейсреды; 

- воспитыватьжеланиеиумениеправильновестисебявприроде(любоватьсякрасотойприроды,наблюд

атьзарастениямииживотными,ненанося имвред). 

Направление 

Познавательное развитие 

Подраздел 

Интеллектуальное воспитание и развитие 

Интеграция образовательных областей 

Социально-коммуникативноеразвитие,познавательноеразвитие,речевоеразвитие, 
художественно-эстетическоеразвитие,физическоеразвитие 

Интеграция детских видов деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественнойлитературыифольклора,самообслуживаниеиэлементарный 

бытовойтруд,конструированиеиз 

различногоматериала,изобразительная,музыкальная,двигательная 

Возрастная специфика 

5-6лет 
- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средниевека,современноеобщество)череззнакомствоспроизведениямиискусства(живопись,ск
ульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 
времен(одежда,утварь, традицииидр.) 

6-8лет 
-

формироватьэлементарныепредставленияобэволюцииЗемли(возникновениеЗемли,эволюцияраститель

ного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении 

ибиологическойобоснованностиразличных рас; 

-рассказыватьдетямотом,чтоЗемля—

нашобщийдом,наЗемлемногоразныхстран;отом,какважножитьвмире совсеминародами, знать 

иуважатьихкультуру,обычаиитрадиции; 

-учитьпользоватьсякартой:показыватьнакарте,наглобусеконтинентыистраны,заинтересовавшиедетей; 

-

расширятьпредставленияосвоейпринадлежностикчеловеческомусообществу,одетстверебятвдругихстр

анах,оправахдетейвмире (Декларацияправребенка); 

-формироватьэлементарныепредставленияосвободеличностикакдостижениичеловечества 

Каждое из обозначенных направлений представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль 1. Традиции  

Традиции - основа воспитательной работы в дошкольной организации. Именно проведение 

традиционных мероприятий воспитываютудетейчувствоколлективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация единого воспитательного 

пространства для формирования социального опытадошкольников в коллективе других детей и 

взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детейдруг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

2. Формироватьумениекаждогоребенкаустанавливатьи поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка;старший-младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своейстраны. 



4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективныхвидах детской деятельности. 

6. Воспитыватьдоброжелательностьиположительноеэмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение на уровне ДОУ: 

- общественно-политических праздников («День народного единства», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день»,«День Победы»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

-тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Декада родительских встреч» 

-социальныхиэкологическихакций(«Открыткадляветерана»,«Кормушка для птиц»); 

на уровне группы: 

-«Утро радостных встреч»; 

-«День рождения»; 

- «Чистый четверг»; 

-«Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами всоседнюю группу); 

-«Портфолио воспитанника/ группы». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

изобразительная, двигательная, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная, 

конструирование). 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты - наиболее распространенная форма взаимодействия всех участников 

образовательныхотношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, 

гдепредусматриваютсяразличныевидыдетскойдеятельностииформыпроведения. В конце каждого 

проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в процессе 

проведения традиционных мероприятий.Применяются различные виды игр: сюжетно ролевые, 

творческие,подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются 

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

экологические зоны, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно своспитателями 

и родителями изготавливают атрибуты для совместныхмероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, 

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. Традиционными в 

детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», 

«День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, родители и 

воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают природоведческие 

знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную позицию. 

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

развлекательной форме. Проводятся по всемнаправлениям развития дошкольников. 

7. Музыкальные представления. Данные представления проводятся в виде концертов, 

развлечений или музыкальной гостиной. 

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных  событий  

деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Модуль 2. Организованная образовательная деятельность 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает 

обучение чему-либо. Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая организованной 

образовательной деятельности (ООД), где особое вниманиеуделяется развитию таких качеств 



личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 

любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание ООД включается материал, который отражает духовно- нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традициинародов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в рамках 

всех образовательных областей: 

Наименование образовательной 

области 

Решаемые задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3. Развивать коммуникативные качества: способность 

устанавливать и поддерживать межличностные контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение 

к окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 

Родине, родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям. 

Познавательное развитие 1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края. 

2. Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к 

природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания 

посредством наблюдения, слушания книг, экспериментирования, 

обсуждения, рассматривания иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к 

планете Земля как общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для 

общения с другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать 

речевые возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3.  Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность. 

4.  Способствовать эмоционально-ценностному восприятию 

литературных произведений, умению 

высказать свое личностное отношение к героям сказок, рассказов, 

стихотворений. 

5.  Поощрять способность аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия 

творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного 

при восприятии произведений словесного, 

музыкального и изобразительного искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих 



предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством художественно-эстетической деятельности. 

6. Стимулировать сопереживание персонажам 

музыкальных и изобразительных произведений. 
Физическое развитие 1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически. 

3. Воспитывать культуру еды. 

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать вспортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

 

В процессе ООД применяются деятельностные методы работы. Именно они 

даютвозможность дошкольникам выразить свое мнение, обсудить проблему, согласовать со 

сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опытмежличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, изобразительная, двигательная, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, музыкальная, конструирование). 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

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

и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носятинтегрированный 

характер, так как включают воспитательные задачи,которые реализуются в разных видах 

деятельности одной тематики. 

2. Мотивационно-побудительные игровыеситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные 

моменты, приглашение к путешествию).Применяются для развития у дошкольников интереса и 

желания участвовать вдеятельности, создания положительного эмоционального фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственногоповедения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредствомчтения, решения проблемных ситуаций, примеров 

из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться совзрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринужденной обстановки и 

эмоциональной вовлеченности каждого ребенка. 

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения.Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняютсяи углубляются знания и представления детей, 

анализируются конкретныеситуации, осуществляется игровое проектирование. 

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

изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками своего собственного 

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

инициатива. 

7. Игры-практикумы. Ребенок не только слушает и наблюдает, нои активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольникиучатся регулировать взаимоотношения со 

сверстниками в рамках игровоговзаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийныепрезентации, видеофильмы, 

мультфильмы по различным направлениям:нравственные ценности, природный мир, история и 

культура родного края,здоровый образ жизни. 

Модуль 3. Взаимодействие с родителями 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признается 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО 

сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного образования. 



Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное 

включение родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 

поставленные задачи изначительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи посозданию условий для 

развития личности ребенка на основе социокультурных,духовно-нравственных ценностей и правил, 

принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям  в воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с использованием 

ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и 

развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведенной деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

6. «Декада родительских встреч». Раз в год в течение 10 дней проводятся тематические 

встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением 

проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка 

родительских инициатив способствует установлению доверительных партнерских отношений межу 

педагогами и семьями воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества 

ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит  через мессенджер WhatsApp, Telegram и через 

видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. 

Ежемесячнопроводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают вобщее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

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

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родителии педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты ипособия для игр, развлечений и других 

мероприятий. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируютсядействия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей. 

Модуль 4. Конкурсное движение 
Реализация модуля «Конкурсное движение» позволяет провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социализация детей, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 



Участие ребенка в различных конкурсах способствует художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое в свою очередь предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных, интеллектуальных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

Участие в конкурсном движении – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по 

взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки. Это одно из условий для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

В МАДОУ № 44 проводятся разнообразные  конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная 

форма проведения определяется календарным планом воспитательной работы МАДОУ № 44. Есть в 

детском саду и традиционные мероприятия, например конкурс юных чтецов и др. 

Воспитатели МАДОУ № 44 помогают подготовиться семье к успешному участию в 

конкурсе, консультируют родителей. Через весь процесс подготовки, организации и проведения 

конкурсов педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 5. Праздники 
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей во время проведения праздников используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для 

того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким 

образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и 

почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет 

усерднее, следовательно, формируются предпосылки учебной деятельности (регулятивные: умение 

поставить задачу и удерживать ее). 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие 

у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми; а порой и возможность раскрыть те 

или иные возможности ребенка для родителя. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит 

поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько 

он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Как правило, в нашем детском саду не приглашаются родители на праздники в группы, где 

дети проходят адаптацию и в группы для детей раннего возраста, потому что малыши нередко 

реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к 

празднику. Также родители не приглашаются на массовые мероприятия во время 



эпидемиологических вспышек тех или иных заболеваний. Но важно отметить, что педагоги 

проводят фото или видеосъемку праздничных событий и представляют материалы в родительские 

чаты. 

МАДОУ № 44 организует праздники в форме тематических мероприятий, например, 

праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной 

работы МАДОУ № 44. 

Модуль 6. Физкультурные мероприятия 
Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие 

длядошкольников. В увлекательной, наглядно-практической форме они развивают интерес ребенка 

к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа жизни. 

Физкультурные мероприятия в МАДОУ № 44 представлены физкультурными праздниками, 

развлечениями, досугами. Проведение их стало традиционным. В рамках традиционных событий 

предусматриваются различные формы работы по развитию двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в 

здоровом образе жизнии воспитывают любовь к спорту.Форма и тема определяется календарным 

планом воспитательной работы.  

Физкультурно-оздоровительная работа включает создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовку ребенка кжизни в современном обществе. 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду строится на принципах развивающей 

педагогики оздоровления. 

Ежегодное участие воспитанников в городских спортивных соревнованиях – традиция 

нашего учреждения. 

3. Организационный раздел 

3.1.Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в МАДОУ № 44 воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МАДОУ № 44, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

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

воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

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

социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

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

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в МАДОУ № 44 воспитательного процесса 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 со старшими воспитателями с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МАДОУ № 96. 

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. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой икоммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребенка в тех ситуациях, которые 

побуждают его делать тот или иной ценностный выбор(ситуация конфликта, нравственного выбора 

и др.). 

Результаты наблюдения фиксируются в картах мониторинга. 

2. Состояние организуемой в МАДОУ № 44 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 с 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 экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации конкурсов, праздников, спортивных соревнований и других 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ № 44 является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

«Традиции» 

Дела Группа Месяц 

проведения 

Ответственные 

Тематическое мероприятие 

«День здоровья» 

Все возрастные 

группы 

Октябрь Воспитатели  

Специалисты 

Старший 

воспитатель 

День пожилых людей «Спасибо вам, бабушки и 

дедушки!» 

Все возрастные 

группы 

Октябрь Воспитатели  

Специалисты 

Старший 

воспитатель 

Тематическое занятие «День народного 

единства» 

Все возрастные 

группы 

Ноябрь Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

Выставка рисунков ко Дню Матери «От чистого 

сердца, простыми словами» 

Старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Ноябрь Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Экологическая акция «Кормушка для птиц» Все возрастные 

группы 

Декабрь Воспитатели 

День родного языка «Русская народная сказка» 

игры/театрализации 

Группы раннего 

возраста и 

младшие группы 

Февраль Воспитатели  

«День родного языка» - досуг 

«Наш родной русский язык!» 
Группы 

дошкольного 

возраста 

Февраль Воспитатели 

Творческие мастерские  «Подарок для мамочки» Все возрастные 

группы 

Март Воспитатели 

Социальная акция «Открыткадля ветерана» Средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Апрель Воспитатели 

Выставка детских рисунков «День Победы» 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Май Воспитатели 

Развлечение, посвященное Дню защиты детей 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет 

небо….» 

Все возрастные 

группы 

Июнь Музыкальные 

руководители 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

«Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби» Старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Июнь Воспитатели 

Тематическое занятие, посвященное Дню семьи, 

любви и верности 

Старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Июль Музыкальные 

руководители 

«Организованная образовательная деятельность» 

Дела Группа Месяц 

проведения 

Ответственные 

Разработка педагогами конспектов ООД, 

направленных на воспитание дошкольников 

Все возрастные 

группы 

Сентябрь Воспитатели 

Проведение серии образовательных мероприятий 

по формированию у дошкольников знаний 

правил дорожного движения 

Все возрастные 

группы 

Октябрь Воспитатели 

Проведение серии образовательных мероприятий 

по приобщению дошкольников к 

здоровомуобразу жизни 

Все возрастные 

группы 

Ноябрь Воспитатели 

Специалисты 

Проведение серии образовательных мероприятий Все возрастные Январь Воспитатели 



по воспитанию дружеских взаимоотношений 

между детьми, уважительного отношения к 

окружающим людям 

группы Специалисты 

Проведение серии образовательных мероприятий 

по ознакомлению с героической историей и 

государственными символами России 

Все возрастные 

группы 

Февраль Воспитатели 

Специалисты 

Проведение образовательных мероприятий 

нравственно-патриотического характера, 

посвященных Дню Космонавтики «Если очень 

захотеть, можно в космос полететь» 

Все возрастные 

группы 

Апрель-май Воспитатели 

Специалисты 

Проведение образовательных мероприятий 

нравственно-патриотического характера, 

посвященных Дню Победы 

Все возрастные 

группы 

Апрель-май Воспитатели 

Специалисты 

Викторина «День русского языка – Пушкинский 

день России« Знатокирусского языка!» 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Июнь Воспитатели 

День Российского флага – тематическое 

развлечение 

Средние, старшие 

и 

подготовительные 

к школе группы 

Август Воспитатели 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела Группа Месяц 

проведения 

Ответственные 

Анкетирование родителей по темам: «Расскажите 

о своем ребенке», «Изучение запросов 

образовательных потребностей родителей» 

Все возрастные 

группы 

Сентябрь Воспитатели  

Специалисты 

Старшие 

воспитатели 

Родительские собрания Все возрастные 

группы 

Сентябрь Воспитатели  

Специалисты 

Старшие 

воспитатели 

Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье 

семьи в объективе» 

Все возрастные 

группы 

Октябрь Воспитатели 

Мастер-класс «Методы формирования навыков 

самообслуживания умладших дошкольников» 

Группы раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Октябрь Воспитатели 

Мастер-класс «Формы и методы 

нравственноговоспитания детей» 

Средние, старшие 

и 

подготовительные 

к школе группы 

Ноябрь  Воспитатели 

Выставка работ «Моя мама – рукодельница» Все возрастные 

группы 

Ноябрь  Воспитатели 

Фотовыставка «Наши папы удалые» Все возрастные 

группы 

Февраль Воспитатели 

Выставка совместных с детьми работ 

«Генеалогическое дерево семьи» 

Все возрастные 

группы 

Март  Воспитатели 

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории 

детского сада, разбивка клумб, посадка цветов) 

Все возрастные 

группы 

Май-июнь Воспитатели  

Специалисты 

Старшие 

воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

«Конкурсное движение» 

Дела Группа Месяц 

проведения 

Ответственные 

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп 

«Новогодняя сказка» 

Все возрастные 

группы 

Декабрь Воспитатели  

Старшие 



воспитатели 

Конкурс рисунков «Помним 

победителей!» 
Все возрастные 

группы 

Май  Педагогические 

работники 

Семьи 

воспитанников 

«Праздники» 

Дела Группа Месяц 

проведения 

Ответственные 

Праздник«Детскийсадочень рад: вновь 

встречаетон ребят» 

Все возрастные 

группы 

Сентябрь Музыкальные 

руководители 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

Сезонные праздники «Осенины» Все возрастные 

группы 

Октябрь Музыкальные 

руководители 

Проведение праздника «Новый год» Все возрастные 

группы 

Декабрь Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

Тематический праздник «День защитника 

Отечества» 

 

Все возрастные 

группы 

Февраль Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

Проведение праздника «8Марта» Все возрастные 

группы 

Март Музыкальные 

руководители  

Воспитатели  

Спортивный праздник«Олимпийская семья» Все возрастные 

группы 

Май Инструкторы по 

физической 

культуре 

Выпускной бал Подготовительные 

к школе группы 

Май Музыкальные 

руководители  

Воспитатели 

«Физкультурные мероприятия» 

Дела Группа Месяц 

проведения 

Ответственные 

Развлечение «Загадкис овощной грядки» Группы раннего, 

младшего и 

среднего 

дошкольного 

возрастов 

Октябрь Инструкторы по 

физической 

культуре 

Игра-соревнование «Полоса препятствий» Старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

Октябрь  Инструкторы по 

физической 

культуре 

Комплекс досуговых мероприятий «Зимние 

забавы» 

Все возрастные 

группы 

Ноябрь-

декабрь 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

Физкультурный досуг «Летчики, танкисты» 

 

Вторые младшие и 

средние группы 

Февраль Инструкторы по 

физической 

культуре 

Игры с элементамикомандных соревнований 

«Наш друг Гантелькин!» 

 
 

Старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

Февраль Инструкторы по 

физической 

культуре 

Физкультурный досуг «Добрым смехом смеются 

дети» 

Все возрастные 

группы 

Апрель Инструкторы по 

физической 

культуре 

Игры-забавы «Русскиенародные игры» Все возрастные 

группы 

Июль Инструкторы по 

физической 

культуре 

 


