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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

муниципальном дошкольном  образовательном автономном учреждении детском саду 

«Солнышко» (далее – ДОУ).  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года».  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р.  

8.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.3648-20). 

Программа учитывает: 

-Примерную программу воспитания для дошкольных образовательных 

организаций (01.07.2021, протокол №2/21).  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности.  

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного 

принципа. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе 

задач воспитания. Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу 

модули, с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических 

ресурсов.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 
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1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

1.1. Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

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

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

 формирование ценностей здорового 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 образовательной 

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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

«В гостях у сказки». 

Цель программы: Развитие речевого творчества дошкольников в 

театрализованной деятельности. 

Задачи программы: 
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1. Углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности. 

2. Расширять читательский опыт. 

3. Обеспечивать развитие умений художественно-речевой деятельности на 

основе сказок. 

4. Формировать и активизировать познавательный интерес детей. 

5. Развивать музыкальный слух. 

6. Развивать чувство ритма и координацию движений. 

7. Развивать двигательные способности, ловкость, подвижность. 

8. Воспитывать культуру поведения в театре. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой 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 (ред. от 

02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей 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;  
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 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 ДОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Часть, программы формируемая участниками образовательных отношений «В 

гостях у сказки». 

В основу программы заложены следующие принципы: 

1) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

3) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

Основополагающими подходами к построению образовательной деятельности в рамках 

программы стали: системно - деятельностный подход, обеспечивающий системное 

целенаправленное обучение детей в детских видах деятельности; гуманитарный подход 

позволяющий рассматривать развитие личности ребенка, как главную цель 

образовательной деятельности; культурологический подход, ставший 

основополагающим для организации культурных практик дошкольников. 

1.2.1 Общности (Сообщества) МДОАУ д/с «Солнышко». 

В МДОАУ д/с «Солнышко»  функционируют профессиональные сообщества 

для педагогов: 

1. Рабочая (творческая) группа  - в состав которой входят высококвалифицированные 

педагоги детского сада.  

2. Школа молодого педагога – в состав которой входят опытные педагоги – наставники и 

молодые педагоги.  

Профессионально-родительская общность в МДОАУ д/с «Солнышко» 

представлена: 

1. Родительскими комитетами групп детского сада (9 групп, 9 родительских 
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комитетов). 

2. Общесадовским родительским комитетом.  

Детско-взрослая общность в МДОАУ д/с «Солнышко» представлена 

педагогами детского сада и детьми посещающими определенную группу. Всего в 

детском саду 9 групп.  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. 

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 кодекс 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 даёт 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; 
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 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; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения 

Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей».  

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными 

областями 

Образовательная  

область 

Планируемые результаты воспитания 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности;  

2. развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками;  

3. становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

4. развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

5. формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

6. формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества;  

7. формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Познавательное 

развитие  

 

1. Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

2. формирование познавательных действий, 

становление сознания;  

3. развитие воображения и творческой активности;  

4. формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.),  

5. О малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие  

 

1. Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря;  

2. развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

3. развитие речевого творчества;  

4. знакомство с книжной культурой.  

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятияи понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

2. становление эстетического отношения к 

окружающему миру;  

3. формирование элементарных представлений о видах 

искусства;  

4. восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

5. стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

1. Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

2. становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 
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питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычеки др.). 

 

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, 

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 
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продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Красота и 

культура 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

длядетейдошкольноговозраста(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 
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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. 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений «В гостях у сказки». 

Старшая группа 

РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ: 

 использует различные источники информации, способствующие обогащению 

игры (кино, литература, экскурсии и др.); 

 эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству; 

 придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду. 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ: 
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 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

 проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

 в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

 владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.); 

 пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия; 

 различает жанры литературных произведений. 

  

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра; 

 умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

 

Подготовительная к школе группа. 

РАЗВИТИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ: 

 самостоятельно отбирают или придумывает разнообразные сюжеты игр;  

 придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее; 
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 понимают образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

 в беседе о просмотренном спектакле могут высказать свою точку зрения; 

 владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре; 

 участвуют в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.); 

 способны предложить собственный замысел и воплотить его в рассказе. 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ: 

 пересказывают и драматизирует небольшие литературные произведения; 

 сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов. 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ: 

 инсценируют игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 
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Раздел 2. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.1. Описание воспитательной работы по направлениям воспитания в интеграции с 

содержанием образовательных областей  
 

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.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

2.1. 1. Патриотическое направление воспитания. 

 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. 

 

Образовательные области Содержание воспитательной деятельности, в том числе 
в части формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Социально –  
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коммуникативное развитие  
1 младшая группа (2-3 года) Образ Я. Формировать у детей элементарные 

представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение 

к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о 

положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать 

внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 

красивые растения, оборудование участка, удобное 

для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться 

в помещении группы, на участке. 
Родная страна. Напоминать детям название города 
(поселка), в котором они живут 

2 младшая группа (3-4 года) Образ Я. Постепенно формировать образ Я. 

Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его 

семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. 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 

детей с оборудованием и оформлением участка для 

игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, 
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веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные 

растения, на их разнообразие и красоту. 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. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада.  

Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), 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. 

 
 

Средняя группа (4-5 лет) Образ Я. Формировать представления о росте 

и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки 

и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что его любят. Формировать 

первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. 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.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с 

детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться 
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в помещениях детского сада. Закреплять 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, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в 

оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Родная страна. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 
 

Старшая группа (5-6 лет) Образ Я. Расширять представления ребенка об 

изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через 

символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о 

семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать 

интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и 

др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 
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свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). Расширять представления ребенка 

о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о 

малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год 

и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о 

том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 
 

Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 
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школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать  развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Семья. 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. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать 

детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); 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.). 

Родная страна. Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут 

дети. Нa основе расширения знаний об окружающем 

воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — 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 
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торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы).  

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. 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). 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

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. 
 

Образовательные области Содержание воспитательной деятельности, в том числе 
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в части формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Социально – 
коммуникативное развитие  

 

1 младшая группа (2-3 года) Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать 

элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 
 

2 младшая группа (3-4 года) Закреплять навыки организованного поведения 

в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика. 

 Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. Приучать детей к 
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вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 
 

Средняя группа (4-5 лет) Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 

поровну). Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят и пр.).  

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Напоминать детям 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. 
 

Старшая группа (5-6 лет) Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 
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вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 
 

Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не 

перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности 

и желание учиться в школе. 
 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

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.). 
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Образовательные области Содержание воспитательной деятельности, в том числе 
в части формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Познавательное развитие  

1 младшая группа (2-3 года) Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с 

транспортными средствами ближайшего окружения.  
 

2 младшая группа (3-4 года) Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с 

театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 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. 
 

Средняя группа (4-5 лет) Создавать условия для расширения представлений 

детей об окружающем мире. Расширять знания детей 

об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Формировать 

первичные представления о школе. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. Дать 

элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности с опорой на 

опыт детей. Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. 

д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования.  
 

Старшая группа (5-6 лет) Обогащать представления детей о мире предметов. 
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Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека 

в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рас 

сказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления 

детей о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. Продолжать 

знакомить с деньгами, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции 

и др.). 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Знакомить с 

трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 
 

Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.).  Расширять осведомленность детей в 
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сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, 

его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой 

из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, 

магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). Расширять 

представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Формировать элементарные представления об 

эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. Расширять 

представления о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 
 

 

 

 

 



МДОАУ д/с «Солнышко» 28 

 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Образовательные области Содержание воспитательной деятельности, в том числе 
в части формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Физическое развитие  

1 младшая группа (2-3 года) 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. 
 

2 младшая группа (3-4 года) 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. 

Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
 

Средняя группа (4-5 лет) 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» 
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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; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма. 
 

Старшая группа (5-6 лет) 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. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и 

правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 
 

Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее приема, 
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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.  
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2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Образовательные области Содержание воспитательной деятельности, в том 
числе в части формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Социально – 
коммуникативное развитие  

 

1 младшая группа (2-3 года) Привлекать детей 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. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять 

интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; 

как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет 

те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 
 

2 младшая группа (3-4 года) Самообслуживание. Учить детей 

самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать 

желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей 

к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, 

доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. Во второй половине года 

начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол 

к обеду: раскладывать  ложки, расставлять хлебницы 

(без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание 
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участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать 

положительное отношение к труду взрослых. 

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. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 
Средняя группа (4-5 лет) Самообслуживание. Совершенствовать умение 

самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать 

аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно, 

готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у 

детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать 

умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 



МДОАУ д/с «Солнышко» 33 

 

ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание детей 

ухаживать за растениями и животными; поливать 

растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в  них 

воду, класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. Приобщать детей к 

работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой 

деятельности оборудование (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая значимость 

их труда. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 
 

Старшая группа (5-6 лет) Самообслуживание. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. Воспитывать 

умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у 

детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество 

и инициативу при выполнении различных видов 

труда. Знакомить детей с наиболее экономными 

приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать дружеские 



МДОАУ д/с «Солнышко» 34 

 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить 

детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и 

т. п. Формировать умение наводить порядок на 

участке детского сада (подметать и очищать дорожки 

от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять 

различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью — к уборке овощей на 

огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к 

посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом 

— к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о труде воспитывать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 
 

Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет) 

Самообслуживание. Закреплять умение 

самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять 

умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать 

за собой постель после сна. Закреплять умение 
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самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать 

формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать 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. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок 

в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки). Продолжать учить самостоятельно 

наводить порядок на участке детского сада: подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к 

праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе.  

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). 

Труд в природе. Закреплять умение 

самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 
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пересаживанию цветущих растений из грунта вуголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — 

к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы.  
 

 

 

2.1. 6.  Этико – эстетическое направление воспитания. 

Образовательные области Содержание воспитательной деятельности, в том 
числе в части формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Социально – 
коммуникативное развитие  

 

1 младшая группа (2-3 года) Развивать художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобрази 

тельного 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 детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 
 

2 младшая группа (3-4 года) Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, 
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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. 
 

Средняя группа (4-5 лет) 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 

соооружение (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, кинотеатр). 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 
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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. 
 

Старшая группа (5-6 лет) 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 
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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. 
 

Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет) 

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. 
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Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина,  Е. 

Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), 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. Познакомить со 

спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить 

с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. 

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, театра, музея, цирка (совместно 
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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.  
 

 

В части, 

формируемой участниками образовательных отношений, использована 

программа «В гостях у сказки», разработанная Учреждением самостоятельно, 

учитывающая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов. 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

воспитаннико

в (воспитание 

ценностного 

отношения к 

объектам 

культуры,  

воспитание 

культуры 

поведения в 

общественных 

местах, 

культуры 

общения) 

Продолжать знакомство детей с театром  

Активизировать познавательный интерес к театральным 

профессиям 

Побуждать детей к активному участию в театрализованных 

играх 

Побуждать детей рассказывать несложные истории, героями 

которых являются дети 

Активизировать познавательный интерес к театру, дать 

представление о том, какие бывают виды театров 

(драматический, кукольный, художественный) 

Продолжать знакомить детей с театром, познакомить с 

театральными терминами: «театр», «публика», «билеты», 

«касса», «спектакль» 

Продолжать знакомить детей с понятиями: «зритель», 

«спектакль», «театр» 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия 

Познакомить детей  с героем уличного театра Петрушкой 

Познакомить детей с новым словом - декорация, а также с 

театральнымипрофессиями костюмера и гримера 
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Закрепить умение детей самостоятельно искать способы 

действий для передачи образа 

Расширять представление о работе художника в театре, о том, 

для чего нужна афиша попробовать себя в роли художников 

Добиваться яркой выразительности в передаче образов в 

соответствии с 

событиями и переживаниями героев, менять интонацию, 

выражение лица. Готовить детей к выступлению 

Продолжать совершенствование исполнительские умения 

детей, постановка сказки 

Закрепить впечатления детей от постановки сказки «Сорока-

Белобока» Т.Кирсановой 

Продолжать совершенствование  умения самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание заданной 

темы 

Продолжать воспитывать артистические качества, раскрывать 

творческий потенциал детей 

Познакомить детей с кукольным театром как видом искусства, 

с различными 

видами театральных кукол 

Продолжить учить детей высказывать мнение о различных 

персонажах, их 

характере и поступках 

Познакомить детей с особенностями театрального искусства, 

его отличиями от других видов искусств (живописи, музыки, 

литературы) 

Способствовать активизации    творческих проявлений детей  

и развитию    внимания, сосредоточенности 

 Развивать умение детей создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя 

все имеющиеся возможности 

Продолжать совершенствовать художественно-образные 

исполнительские умения детей 

Продолжать подводить детей к умению последовательно 

пересказывать 

содержание сказки 
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Знакомство с драматическим театром, его особенностями 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия 

Развивать у детей способность самостоятельно 

ориентироваться в средствах музыкальной выразительности 

при передаче образа 

Воспитывать у детей интерес к народному творчеству, 

желание приобщиться к нему 

Продолжать знакомить детей с эмоциями 

Продолжать    совершенствовать интонационную 

выразительность 

Закреплять умения активно пользоваться мимическими 

мышцами в зависимости от эмоционального состояния, и 

через внешнюю технику создавать внутренний эмоционально 

– положительный настрой 

Продолжать развивать артистические  способности; показ 

сказки для воспитанников младших групп 

Продолжать знакомить детей с театральной терминологией, 

театром марионеток 

Продолжать учить детей отвечать на вопросы по содержанию 

произведений 

Обобщить, закрепить и расширить знания детей о хорошо 

знакомых сказках 

 

Вызвать у детей радостное настроение, создание дружеской 

атмосферы 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В МДОАУ детский сад «Солнышко» 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) и 

основной образовательной программой. 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 МДОАУ детский сад «Солнышко» является формирования общей 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499057887/
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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 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 (часто болеющими, хуже 

усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.) 

Воспитательный процесс в МДОАУ д/с «Солнышко» 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. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется 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. 
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Для МДОАУ д/с «Солнышко» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-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.), привлекаются родители к 

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации 

Программы воспитания. 

 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее 

определенное влияние. 
   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
  Задачи: 
1/ Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2/ Приобщение родителей к участию жизни МДОАУ; 
3/ Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
4/ Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
  
      Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление      родителей с результатом работы МДОАУ на общих 

родительских собраниях,      анализом участия родительской общественности 

в жизни детского сада; 
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 ознакомление      родителей с содержанием работы МДОАУ, направленной на 

физическое,      психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы      родительского комитета; 

 целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных      формах; 

 обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах      детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых      занятиях. 

  
     Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития 

в МДОАУ д/с «Солнышко» решается в четырех направлениях: 
    - работа с коллективом педагогов по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 
   - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 
   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность МДОАУ, 

совместная работа по обмену опытом; 
   - участие в управлении МДОАУ д/с «Солнышко». 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит 

педагогу. 
Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание 

ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи 

позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом 

дифференцированного подхода к каждому родителю. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт 

для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию 

образовательного процесса. 
Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, 

поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной группы 

и создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ 

являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их 

детей, но при условии, если результаты детской деятельности будут 

демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил все от начала до 

конца без помощи взрослого, и качество работы оценено ребенком адекватно 

требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот же день выставлять для 

обозрения родителей работы. 
Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление 

родителей с особенностями реализации задач образовательных областей. Особо 
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важная задача — формирование физического и психического здоровья детей. В 

работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, 

родительские собрания и конференции. 
Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское 

собрание важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где 

родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются 

экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей 

или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых 

с детьми дошкольного возраста. 
Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего 

ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в 

амплификации его развития как неповторимой индивидуальности. 
Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных 

работ детей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не 

сближает, как совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье 

кукольной одежды, постельного белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, 

ящика для рассады, стульчика для Мишки и т.д.  
С младшей группы родители — активные участники любого детского праздника, 

особенно приветствуется и поощряется присутствие их на празднике, посвященном 

дню рождения ребенка, когда они готовят подарки для всех детей: показ театра, 

исполнение музыкальных или поэтических произведений и др. Родители участвуют 

в подготовке и проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, 

досугов; выпускают газеты, журналы; участвуют в конференциях с докладами, 

пишут статьи из опыта воспитания ребенка в семье. 
Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений 

между родителями, поэтому с первых собраний: «Первый раз в детский сад», «Наши 

дети уже выросли», «Малыш уже творит» особое значение придается созданию 

положительной атмосферы во время беседы (чашка чая, негромкая музыка, 

угощение). Но самое главное — каждый родитель слышит про своего ребенка что-то 

только позитивное, им демонстрируется динамика восхождения малышами к 

успешным продуктам их детской деятельности. Так, например, в день занятия 

продуктивной деятельностью работы детей родителям не показываются. Ведь 

причины неудач малышей разные (младше возраст, отстает физически от 

ровесников, имеет особенности в развитии, отсутствовал в период обучения, 

отдыхая с родителями, и т.п.). После занятия воспитатель с каждым малышом 

проводит беседу, подводит к самооценке продукта и вызывает желание сделать 

новый вариант. И только, когда все участники достигнут программного успеха, 

работы выставляются для родителей. При этом все варианты подготовки тоже 

прикрепляются к итоговому продукту. Так родители видят, как воспитатель 

содействовал их ребенку в овладении данной деятельностью, он открывает, что его 

малыш — молодец. Уходит почва для конкуренции или огорчений от неудач 

малыша. Усиливается чувство любви в семье. Ребенок развивается от успеха к 

успеху и именно тогда, когда его любят и в него верят. 

https://www.google.com/url?q=http://planetadetstva.net/pedagogam/mladshaya-gruppa&sa=D&ust=1536050823813000
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Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье: 
- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 
- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 
- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 

о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 
- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
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3. Организационный раздел программы воспитания. 

3.1. Условия реализации программы воспитания. 

Цели и задачи деятельности МДОАУ д/с «Солнышко» по реализации программы 

воспитания определяются на основе анализа результатов педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В МДОАУ д/с «Солнышко» функционирует 9 общеобразовательных групп,  для 

детей от 1,5 до 7 лет.  Дети инвалиды, посещающие дошкольное образовательное 

учреждение получают услугу по коррекции в физическом и психическом развитии, 

освоению программы воспитания, по присмотру и уходу в режиме сокращенного дня.  

 

Группа  Направленность  Кол-во  

групп 

Количеств

о  

детей 

II группа раннего возраста  

от 1,6 до 2 лет 

общеобразовательн

ая 

1 10 

1 младшая группа возраст  

детей от 2 до 3 лет 

общеобразовательн

ая 

1 16 

2 младшая группа возраст  

детей от 3 до 4 лет 

общеобразовательн

ая 

1 19 

Средняя группа возраст  

детей от 4 до 5 лет 

общеобразовательн

ая 

2 23 

Старшая группа возраст  

детей от 5 до 6 лет 

общеобразовательн

ая 

1 17 

Подготовительная к школе  

группа возраст детей от 6 до 7 лет 

общеобразовательн

ая 

3 68 

 

Общее количество групп: 9, детей: 163 

Кадровый  потенциал реализующий программу воспитания:  педагогические кадры в 

количестве 17 человек, из которых: заведующий – 1;  старший воспитатель – 1; 

воспитатели – 11;  музыкальный руководитель – 1; инструктор по физической культуре 

– 1; педагог-психолог -1; учитель – логопед - 1.  

 

Структура образовательного процесса в режиме дня с 10 – часовым пребыванием детей 

в МДОАУ д/с «Солнышко». 

Утренний блок Дневной блок Вечерний блок 

- взаимодействие с семьей 

- игровая деятельность 

-физкультурно – 

- игровая деятельность 

- образовательная 

деятельность 

- взаимодействие с семьей 

-игровая деятельность 

- физкультурно-
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оздоровительная работа 

- завтрак  

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

-прогулка 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности 

оздоровительная работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

- прогулка 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

Максимальный допустимый объем недельной нагрузки, для детей дошкольного 

возраста и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

регламентируются в соответствии с Сан ПиН. Уклад способствует формированию 

ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами и 

другими сотрудниками МДОАУ). 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ. 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 

родителей) и детей. 

Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству), 

присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок так же, как и 

взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, 

имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. 

Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.  

Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не назидать 

(каждый важен!). 

Как партнёры и участники совместной деятельности  взрослые и дети имеют 

равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму 

её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного процесса — 

образование через организацию различных видов деятельности детей — является одним 

из главных способов развития детской инициативы.  

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и 

соблюдениявсеми партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу 

(можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а 

можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: 

не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами).  

Без умения слушать и слышать взрослого невозможна реализация Программы. 

Регламент образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. 
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Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и 

интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения 

образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не 

заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём преобладает развитие 

смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение 

(натаскивание), подражание, имитация, следование образцам. 

Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности.  

Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не 

понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива 

не наказуема!).  

 Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя 

похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным 

условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

 

 

3.3. Организация предметно – пространственной среды. 

Центры  развития в группах МДОАУ д/с «Солнышко». 

Центр «Игра». Создан в целях обеспечения игровой деятельности в группах, а так же 

организации сюжетно – ролевых игр, в которых находятся оборудование для таких игр, 

как «Семья», «Больница», «Магазин», «Кафе», «Гараж», в старшем возрасте появляются 

такие игры как: «Ателье», «Школа», «Почта России», «Сбербанк» и др. Игровая 

деятельность так же представлена в разнообразных формах – это дидактические игры, 

развивающие, подвижные, малоподвижные, игры – путешествия, игры инсценировки. В 

центре игры используют разные виды игрушек: 

- реалистичные, воспроизводящие облик людей, животных, реальные предметы; 

- протопические – условно воспроизводящие детали предметов; 

- предметы – заместители, практически не имеющие сходства с реальным предметом, но 

удобны для использования в условном значении. 

Центр «Дежурства». Создается в группах начиная со среднего дошкольного возраста, 

для формирования трудовых навыков и навыков самообслуживания. Для организации 

имеются доска с кармашками или окошками для фотографий, либо личных картинок 

детей, фартуки, косынки, тряпочки, емкости для сбора мусора. 

Центр «Патриотического воспитания». В этом центре отражаются особенности 

народов населяющих Оренбургскую область, в наличие имеются куклы в национальных 

костюмах, так же представлены альбомы: «Страна Россия», «Оренбургская область», 

«Наш поселок», «Символика страны». Наглядно – дидактический материал: 

«Фотоальбом национальной одежды», «Обычаи русского народа», в разных возрастных 

группах представлены макеты, изб, подворья. В каждой возрастной группе организован 

мини – музей на определенную тему. Центры патриотического воспитания пополняются 
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воспитанниками и родителями, которые охотно привозят экспонаты для мини – музеев 

из поездок.  

Центр «Занимательной математики» имеет важные развивающие функции. В данном 

центре располагается нормативно – знаковый материал: магнитная доска, наборы 

карточек на  изучение количества (один – много), цифры, счетный материал, наборы 

карточек на сопоставление цифры и количества, различные виды мозаик, пазлы, 

разрезные картинки. Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки. 

При выборе игр для этого центра отдается предпочтение способности игр 

стимулировать развитие детей. Такими играми являются развивающие игры 

Воскобовича, палочки Кюизенера, «Разрезной квадрат» Никитина, «Логические блоки 

Дьенеша», цветные счетные палочки, наборное полотно, геометрические плоскостные 

фигуры и др. Игровое оборудование создает насыщенную, целостную среду с 

достаточным пространством для игр. В данном центре размещен разнообразный 

занимательный материал с тем, чтобы каждый из детей смог выбрать для себя игру по 

интересам. Сменяемость и наполняемость материала производится по мере изучения, 

материал расположен знакомый, предназначенный для закрепления.  

Центр «Безопасность» отражает безопасность дома, на улице (ПДД) и пожарную 

безопасность. Он оснащен необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими 

играми, макетом проезжей части, макетом светофора, дорожных знаков, схемы, план 

улиц поселка. Создание такого центра в группе помогает детям в ознакомлении с 

правилами и нормами безопасного поведения, и формированию ценностей здорового 

образа жизни.  

Центр «Природы» включает в себя экологическую деятельность. Данный центр 

содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно 

демонстрировать видоизменение частей растений, инструменты по уходу за этими 

растениями: фартуки и нарукавники, палочки для рыхления, металлические детские 

грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др. для всех растений оформлены паспорта с 

условными обозначениями. По мимо комнатных растений в данном центре 

присутствуют различные дидактические игры экологической направленности, 

энциклопедии животного и растительного мира, серии картин типа: «Времена года», 

«Животный мир», коллекции природного материала, муляжей овощей и фруктов, 

насекомых и д.т. Дидактическая кукла, одетая по сезонам. Важным составляющим 

центра природы является календарь природы и погоды, где дети самостоятельно или с 

помощью педагога ведут наблюдения за погодой, отмечают ее, рассматривают и 

подбирают иллюстрации обозначающие погодные явления, рассматривают альбомы. В 

центре природы имеется природный материал: шишки, желуди, семена которые 

используются в познавательной – продуктивной деятельности детей. Дети используют 

природный и бросовый материал в качестве предметов – заместителей вместо 

традиционных игрушек. В зимний период на игровых участках построены снежные 

горки для катания, снежные валы, крепости для активизации двигательной деятельности 

детей. В летний период на участках организовываются огороды, цветники, для 

формирования у детей навыков ухода за культурами, развития познавательной 

активности. 



МДОАУ д/с «Солнышко» 53 

 

Центр «Экспериментирования» представлен многообразием коллекций (грунт, камни, 

минералы, семена, крупы и т.д.). В нем находятся материалы для осуществления 

опытной деятельности: лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные 

стаканчики, линейки, часы, ткани, клей, ножницы, бумага, бусы, пуговицы, вата. В 

процессе экспериментальной деятельности по выращиванию растений ведутся дневники 

наблюдений, в которых воспитатель (дети) фиксирует сделанные детьми выводы по 

результатам ежедневного наблюдения. Так же центр экспериментирования в группах 

младшего дошкольного возраста представлен зоной песок – вода, инструментами и 

игрушками для экспериментирования с песком и водой.  

Центр «Художественно – эстетического развития»  представлен: 

Центром «Изодеятельности» где подобраны различные картинки, рисунки с 

изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. это дает детям 

новые идеи для своей продуктивной деятельности, а так же предполагает овладение 

умением работать по образцу. В данном центре находится материал и оборудование для 

художественно – творческой деятельности: рисования, лепки, аппликации (бумага, 

картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, 

глина, пластилин). По желанию ребенок может воспользоваться любыми материалами, 

необходимыми для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному 

центру имеется свободный доступ.  

С целью обеспечения творческой активности всех детей, их эмоционального 

благополучия во взаимодействии с предметно пространственным окружением, 

возможности самовыражения в группах оформлены центры детского творчества, 

конструирования, центр музыкального развития, ряженья, театрализации. Дети особенно 

чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки п похвалы, хотят услышать и 

увидеть одобрение своих действий, поэтому в группах имеются стенды «Наше 

творчество», «Творческая мастерская», «Наш вернисаж», «Наши рисунки», где 

выставляются рисунки и поделки детей.  

Центр «Музыка». Музыкальное развитие ребенка сводится не только к занятиям с 

педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно 

музицировать. Для этого в каждой группе созданы центры музыки, которые помогают 

воспитанникам переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие 

условия, помогает утвердиться чувству уверенности в себе, активности, инициативе. Это 

важный объект развивающей среды, который помогает сплотить детей по интересам.  

Центр «Театра» . благодаря театрализованной деятельности дошкольники 

раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера. В этом центре 

размещается ширма и различные виды театра (кукольный, би-ба-бо, теневой, 

пальчиковый, настольный). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, 

элементы костюмов персонажей, декорации дети изготавливают самостоятельно 

(старший дошкольный возраст).  

Центр «Конструирования», хоть и сосредоточен на одном месте и занимает немного 

пространства, он достаточно мобилен. Практичность его состоит в том, что с 

содержанием центра (конструктор различного вида, крупный для детей младшего 

дошкольного возраста, средний и мелкий для детей старшего дошкольного возраста, 
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металлический, лего, деревянный) можно помещать в любое место группы и 

организовывать данную деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально. 

Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы 

и модели построек. Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. 

Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за пределами 

центра. Это позволяет нашим воспитанникам комфортно чувствовать себя в любом 

уголке группы.  

Центр «Книги» включает в себя книжную полку, стол. Содержание центра книги 

соответствует возрастным особенностям детей данного возраста, реализуемой в 

дошкольном учреждении образовательной программе. В нем находятся книги с 

художественными произведениями детских писателей, сказками и иные литературные 

формы по тематике недели. Главный принцип подбора книгоиздательской продукции – 

минимум текста – максимум иллюстраций. В книжном уголке помещаются портреты 

писателей, с творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его 

литературные произведения.  

Центр «Речевого развития». Для развития речи оформлены центры речевого развития, 

где подобран игровой и дидактический материал, дидактические игры, центр детской 

книги, в котором представлены не только художественные книги, но и познавательная 

литература для детей, обучающие книги, портреты писателей, серии картин и 

иллюстраций для установления последовательности событий, наборы парных картинок 

на соотнесение, разрезные сюжетные картинки. Речевая развивающая среда – это, 

особым образом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на 

развитие разных сторон речи каждого ребенка. 

Центр «Физического развития» содержит в себе как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов 

и родителей. Данное оборудование направленно на развитие физических качеств детей – 

ловкости, меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном 

этапе развития, возникла необходимость размещения в данном центре игр и пособий по 

приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа жизни. Данный центр 

пользуется популярностью у детей, поскольку реализует их потребность в двигательной 

активности. Увеличение двигательной активности оказывает благоприятное влияние на 

физическое и умственное развитие, состояние здоровья детей.  

Центр «Уединения». В шумном пространстве игровой комнаты обязательно должен 

быть островок тишины и спокойствия. В каждой возрастной группе есть цент 

уединения. Если ребенок устал от шума, просто хочет побыть наедине с собой, он может 

уединиться в центре. Это уютное, тихое место, где имеются различные релаксирующие 

игровые атрибуты (подушка эмоций, кружка – орушка, релакс  - подушки, коробочка – 

мирилка, семейные альбомы, телефон, экран настроения, дидактические игры и др.).  
 

Часть, программы формируемая участниками образовательных отношений. 

Центр «Театра» - Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности. Воспитание эстетических чувств. Формирование 

индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 
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В  театрализованном уголке находятся следующие материалы: 

 театр настольный; 

 ширма; 

 наборы кукол (пальчиковых и плоскостных фигур, кукол-марионеток) для 

разыгрывания сказок; 

 театр математики; 

 театр, сделанный самими детьми и воспитателями (конусы с головками-

насадками, разные маски, декорации); 

 персонажи с разным настроением; 

 материал для изготовления персонажей и декораций (цветная бумага, клей, 

бросовый материал, карандаши, краски, ножницы и другие материалы); 

 готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок, самодельные костюмы; 

 атрибуты-заместители (круги разных цветов, полоски разной длины) для 

обозначения волшебных предметов и разметки пространства игры в детском саду; 

 уголок ряженья со средней группы (готовое ряженье); 

для детей старшего возраста — элементы ряженья, парики и прочее.  

3.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Обеспечение педагогическими кадрами: 

№ ФИО Должность  Образование  Категория  

1 Манакова Елена 

Аниподистовна 

Старший 

воспитатель 

Высшее  1 

2 Макарова Вера 

Анатольевна 

Воспитатель  Средне - 

специальное 

БК 

3 Корчагина Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель  Средне – 

специальное  

БК 

4 Жидунова Зинаида 

Ивановна 

Воспитатель  Средне - 

специальное 

В 

5 Дорогина Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель  Обучается  БК 

6 Камалитдинова Ольга 

Магсумовна 

Воспитатель  Средне – 

специальное  

В 



МДОАУ д/с «Солнышко» 56 

 

7 Дусмухамбетова 

Алтыншаш Габдрахимовна 

Воспитатель  Высшее  В 

8 Грязнова Ольга 

Геннадьевна 

Воспитатель  Средне – 

специальное  

В 

9 Махаури Елена 

Владимировна 

Воспитатель  Средне - 

специальное 

В 

10 Заярнюк Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее  В 

11 Величкова Светлана 

Петровна 

Воспитатель  Средне - 

специальное 

В 

12 Еримбетова Анастасия 

Дмитриевна 

Воспитатель  Среднее - 

специальное 

БК 

13 Омарова Дания 

Фердюсовна 

Воспитатель  Средне - 

специальное 

1 

14 Полянская Ольга 

Николаевна 

Музыкальный 

руководитель 

Средне - 

специальное 

В 
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3.5. Календарный план воспитательной работы. 

Месяц  Патриотическое  Социальное  Познавательное  Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое  Этико-эстетическое 

Сентябрь   

 Игра-знакомство  

«Детский сад и 

я».  

Развлечение - 

Мир игрушек  
 

1 сентября – День 

знаний 

 

 27 сентября 

День 

дошкольного  

работника –

Экскурсия  

«Работники 

детского сада»  
 

8 сентября – 

Международный 

день грамотности.  

Театральная 

гостиная «В мире 

сказок» 

1. Спортивный 

праздник «День 

здоровья» 

2. Участие 

воспитанников в 

«Кроссе наций» 

 

«Урожай на огороде 

детского сада». 

 

Знакомство с 

трудом взрослых: 

«Кто работает в 

детском саду» 

1. Торжественная 

линейка 1 сентября. 

Праздник «День знаний»  

2. Концерт  «День 

дошкольного работника» 

 

Октябрь   

Экскурсия 

«Улицы моего 

детского сада» 

(знакомство с 

районом)  

«Мой двор»  
 

 

 1 октября 

Всемирный 

день  

пожилого 

человека. День 

добра и 

уважения  

Всемирный день 

защиты 

животных 

Познавательная 

игра: «В мире 

животных» 

Международный 

день врача – С/р 

игра 

«Поликлиника». 

 

Международный 

день 

мультфильмов 

(анимации)  

Проект: 

«Любимый 

мульфильм» 

1. Подвижные 

игры. 

2. Физкультурный 

досуг: «Осень 

славная пора, 

крикнем ей 

Физкульт Ура!» 

Знакомство с 

профессией врача. 

 

Социальная акция: 

«Птичья столовая» 

1. Развлечения для 

воспитанников всех 

групп: «Праздник осени» 

 

2. Выставка творческих 

работ: «Осенние 

фантазии». 

Ноябрь  Проект «Я и моя 

семья»  

27 ноября - День 

матери  

Праздник «День 

матери» 

Развлечение: 

«Вечер загадок» 

1. Физкультурный 

досуг: «Как мы 

белку выручали» 

2. Физкультурный 

Проектная  

деятельность «Где 

хранятся 

витамины?» 

1. Смотр – конкурс 

чтецов стихотворений о 

маме.  

2. Выставка детских 
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досуг: «Быстрее, 

выше, сильнее» 

3. Физкультурный 

досуг: «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья» 

Создание альбома  

«Правила  

безопасности дома»  

работ: «Мама – 

солнышко моё» 

Декабрь   Развлечение 

«День рождение 

куклы Даши»  

 

Новогодние 

утренники. 

 1. Физкультурный 

досуг: «Как 

детишки мишку 

засыпать научили» 

2. Физкультурный 

досуг: «Я ловкий» 

3. Физкультурный 

досуг: «Поможем 

Герде» 

Социальная – акция: 

«Птичья столовая» 

1. Смотр – конкурс: 

«Новогодние чудеса», 

оформление окон 

помещений детского 

сада. 

Январь  Проект: «Дом в 

котором я живу» 

1. Кукольный 

театр «Дед Мороз 

и елка» 

2. Кукольный 

театр «Зимняя 

сказка» 

 1. Физкультурный 

досуг: «Зимние 

приключения» 

2. Физкультурный 

досуг: «Веселые 

снеговики» 

Акция: «Кормушка 

для птиц» 

 

Февраль  День Защитника 

Отечества. 

Выставка 

поделок и 

рисунков к 23 

февраля. 

 1. Физкультурный 

досуг: «Кто 

лучше» 

2. Физкультурный 

досуг: 

«Посвящение в 

Защитники 

Отечества» 

3. Физкультурный 

досуг «День 

Защитника 

Отечества» 

Проект: «Добрые 

профессии» 

Проект: 

«Профессии наших 

пап» 

1. Музыкальные 

развлечения для 

воспитанников младших 

групп. 

2. Музыкально – 

спортивный праздник «С 

днем Защитника 

Отечества» 
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Март  Международный 

женский день  

«8 марта» 

Всероссийская 

неделя «Детской 

и юношеской 

книги» - 

экскурсия в 

библиотеку. 

Театральная 

гостиная: 

«Любимое 

произведение» 

22 марта - 

народный 

календарь  

фольклорный  

праздник «Встреча 

весны-жаворонки»  

1. Физкультурный 

досуг: «Веселые 

игры» 

2. Физкультурный 

досуг: «В гости к 

бабушке» 

3. Физкультурный 

досуг: «В гостях у 

сказки» 

 

Знакомство с 

профессией 

«Библиотекарь» 

Фольклорный праздник 

«Широкая Масленица» 

 

Утренники к 8 марта 

Апрель  Социальная акция к 

1 апреля  

«Подари улыбку» 

 

2. Акция к 12 

апреля:  

«Я Гагарин» 

 

Международный 

день детской 

книги  

Выставка «Моя 

любимая книга»  

День Земли- 

Работа агитбригад 

«Твой след на 

Земле»  

1. Физкультурный 

досуг: «Мы растем 

здоровыми» 

2. Физкультурный 

досуг: «Школа 

будущих 

космонавтов» 

3. Физкультурный 

досуг: «Полет в 

космос» 

Социальная акция  

«Мусор Земле не к 

лицу!»  

«Отработанная 

батарейка»  

1 апреля  

Международный 

день птиц -

Социальная  

акция «Каждому 

скворцу по дворцу»  

1. Праздник для 

воспитанников 

подготовительных 

групп: «Удивительный 

космос». 

 

Май  1. Акция: «Окно 

Победы» 

2. Акция: 

«Бессмертный 

полк» 

 

Международный 

день семьи- 15 

мая –  

родительский 

клуб  

«СемьЯ» . 

Выставка 

рисунков, 

макетов к 9 мая – 

Дню Победы.   

Исследовательский 

проект  

«Мир насекомых и 

рыб»  

1. Физкультурный 

досуг: «В гости к 

Мишке Топтыжке» 

2. Физкультурный 

досуг: «Секреты 

здоровья» 

 Утренник посвященный 

9 мая: «ЭТОТ ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

 

Праздник «Выпускной в 

детском саду» 
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	В основу программы заложены следующие принципы:
	1) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
	2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
	3) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.
	Основополагающими подходами к построению образовательной деятельности в рамках программы стали: системно - деятельностный подход, обеспечивающий системное целенаправленное обучение детей в детских видах деятельности; гуманитарный подход позволяющий ра...
	1.2.1 Общности (Сообщества) МДОАУ д/с «Солнышко».
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