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Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания (далее – Программа) реализуется в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №20                              

г. Павлово.  Программа обеспечивает осуществление образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования на основе требований   Федерального закона от 

31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»1, с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года2, а также преемственности целей и задач 

Примерной Программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию3. 

Программа является компонентом основной общеобразовательной программы –

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №20 г. 

Павлово (далее – ДОУ) и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Содержание и методы воспитания в ДОУ представлены также в других компонентах и 

разделах основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования.  

Рабочая программа воспитания содержит описание основных направлений и 

инструментов воспитательной деятельности ДОУ, но не ограничивает весь перечень 

направлений и инструментов, которые могут применять детский сад и педагогические 

работники. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней 

или внутренней среды ДОУ. 

Социальными заказчиками рабочей программы как комплекса воспитательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) воспитанников как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников:  

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития;  

                                                           
1 ст. 12 ч. 9.1. Примерные основные общеобразовательные программы, примерные образовательные программы среднего 
профессионального образования, примерные образовательные программы высшего образования (программы бакалавриата и программы 

специалитета) включают в себя примерную рабочую программу воспитания и примерный календарный план воспитательной работы 
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. №2945-р 
3 Протокол заседания ФУМО по общему образованию Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.07.2021 г. №2/21 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 

воспитания;  

- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников.  

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей.  

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их 

людьми. В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка …(1.6.б ФГОС ДО) Программа призвана 

обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других…. Может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, истории и т.п.(4.6. ФГОС ДО). 

Рабочая программа воспитания состоит из основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее- ЧФУОО). 

Основная часть Рабочей программы воспитания разработана на основе содержания  

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №20                               

г. Павлово. Часть, формируемая участниками образовательныхотношений-  разработана на 

основе методических материалов к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе духовно-нравственного воспитания детей 5-6 лет «Мы – 

россияне, мы-нижегородцы»/Е.Б. Бухаревой, И.Н. Кольцовой, Т.А. Ревягиной, О.А. 

Щукиной, Т.И. Волковой, К.Н. Ушаковой- Н. Новгород, 2017 и дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе духовно-нравственного воспитания 

детей 6-7 лет «Мы-россияне, мы-нижегородцы»/Е.Б. Бухаревай, И.Н. Кольцовой, Т.А. 

Ревягиной, О.А. Щукиной, А.И. Пивиковой, О.Ю. Серовой, К.Н. Ушакова Н.Новгород.-

2022.   

Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в ДОУ и воспитания 

в семьях детей от 1 года до 7 лет. 

К рабочей программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Цель и задачи рабочей программы воспитания 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой 

ДОУ (далее – ООП) целью образовательной деятельности ДОУ является обеспечение 

полноценного и радостного проживания детьми периода детства как уникального периода 

развития и формирования личности ребенка через поддержку естественных процессов 

развития, воспитания и обучения. 

 Исходя из этого, целью разработки и реализации Программы воспитания ДОУ 

является формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Общая цель воспитания на уровне дошкольного образования – личностное развитие 

ребенка и создание условий для его позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества: 

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

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. 

 Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»4. 

Исходя из указанной общей цели и опираясь на целые ориентиры воспитания, 

педагогический коллектив ДОУ совместно с родителями (законными представителями) 

воспитанников ставит следующую цель воспитания в учреждении – становление у 

ребенка нравственных начал, воспитание любви к семье, к Родине, природе, формирование 

уважения к человеку труда, воспитание любви к прекрасному, формирование здорового и 

безопасного образа жизни. Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение 

соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

 Принимая во внимание цель воспитания, мы определили следующие задачи: 

                                                           
4п. 2, ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 31.07.2020 г. №304-ФЗ) 
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 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе 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 ДОУ 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. 

 Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в ДОУ. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависит 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

детского сада должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

1.2. Методологические основы и принципы построения рабочей  программы 

воспитания 
 Методологической основой Программы  являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: 

- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

- развитие личности ребенка в контексте его индивидуальности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

- идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; 

- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 
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- теории об амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

 Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

освоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей, и опирается на следующие 

принципы: 

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

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

персоне, достоинство и защиту его прав на свободу и развитие. 

2. Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

3. Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

4. Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

5. Принцип безопасности жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения. 

6. Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

их освоения. 

7. Принцип инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, где 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

1.2.1. Уклад ДОУ 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий развивающую  предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. Уклад способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 

образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). Согласно укладу, цель ДОУ - обеспечить детям полноценное и 

радостное проживание детства как уникального периода развития и формирования 

личности ребенка через поддержку естественных процессов развития, воспитания и 

обучения. 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 
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задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общиеценности, цели развития 

и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается 

дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы 

для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений 

ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
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рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

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

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, 

как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, 

а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

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; 

- 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. Планируемые результаты освоения рабочей программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания уточняют целевые ориентиры дошкольного 

образования в области воспитательной деятельности. 

1-2 года  

ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, посочувствовать; 

сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания;  

сформирована способность подождать; 
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стремиться к самостоятельному овладению навыками самообслуживания; 

начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действует в соответствие с их значением; 

формируется потребность в общении; 

проявляет эмоциональный отклик на музыку, пение; 

2-3 года  

сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать; 

владеет элементарными навыками вежливого обращения; 

эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки; 

с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые произведения; 

эмоционально поет знакомые песни; 

3-4 года 

ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад; 

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 

положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 

эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного искусства; 

4-5 лет 

согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата; 

в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу;  

доброжелателен в общении с партнёрами по игре; 

проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика, одобрения 

действий того, кто поступил справедливо; 

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения; 

в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»); 

проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада; 

проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике; 

умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

умеет договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

ответственно относится к порученному заданию; 

5-6 лет 

имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 
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положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям; 

употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и 

т.д.); 

умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое 

отношение к окружающему,  

умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать и т.д., самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 

проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками; 

проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам 

внимания; 

бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых; 

стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью выполняет посильные 

трудовые поручения; 

бережно относится к произведениям искусства; 

6-7 лет 

умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет считаться 

с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 

умеет справедливо оценивать результаты игры; 

умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без 

надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 

ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 

ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует положительному 

примеру; умеет отстаивать свою точку зрения; 

с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 

стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; 

охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении 

хорошего результата; 

добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

На этапе завершения дошкольного образования результатом воспитания и социализация 

ребенка выступают такие его характеристики, личностные черты, как: 

инициативность, любознательность; 

позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах; 

позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 

сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»; 

патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности;  
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уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны; 

отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

стремление к здоровому образу жизни. 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на  перспективу развития и становления личности ребенка, Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены целевыми ориентирами в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основа 

личности зарождается именно в дошкольном детстве и, если какие-либо линии развития не 

будут заложены в детстве, это может отрицательно повлиять на гармоничное развитие 

человека в будущем. 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Таблица 1 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

воспитание 
Родина, природа 

Ребенок проявляет привязанность, любовь к семье, 

близким и окружающему миру. 

Социальное 

воспитание 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок способен понять и принять что такое 

«хорошо» и «плохо». Ребенок проявляет интерес к 

другим детям и способен бесконфликтно играть 

рядом с ними; проявляет позицию «Я сам!». 

Ребенок доброжелателен, проявляет сочувствие и 

доброту. 

Ребенок испытывает чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Ребенок способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении; способен общаться 

с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное 

воспитание 
Знания 

Ребенок проявляет интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Здоровье 

Ребенок выполняет действия по самообслуживанию 

(моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д.), стремится быть опрятным. 

Ребенок проявляет интерес к физической 

активности. 

Ребенок соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в детском саду, на природе. 

Трудовое воспитание Труд 

Ребенок поддерживает элементарный порядок в 

окружающей обстановке, стремится помогать 

взрослому в доступных действиях, стремится к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Культура и 

красота 

Ребенок эмоционально отзывчив к красоте, 

проявляет интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 
Таблица 2 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое 

воспитание 

Родина, 

природа 

Ребенок любит свою малую Родину и имеет 

представление о своей стране, испытывает чувство 

привязанности к родному дому, семье и близким людям. 

Социальное 

воспитание 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ребенок различает основные проявления добра и зла, 

понимает и уважает ценности семьи и общества; ребенок 

правдивый, искренний, способен к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; проявляет зачатки чувства 

долга (ответственность за свои поступки и поведение); 

принимает и уважает различия между людьми. 

Ребенок освоил основы речевой культуры. 

Ребенок дружелюбен и доброжелателен, умеет слушать 

собеседника, способен взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное 

воспитание 
Знания 

Ребенок любознателен, наблюдателен; испытывает 

потребность в самовыражении, в том числе, творческом; 

проявляет активность, самостоятельность, субъектную 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивной видах деятельности и в 

самообслуживании; обладает знаниями о первичной 

картине мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Здоровье 

Ребенок владеет основными навыками личной и 

общественной гигиены; стремится соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе, в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое 

воспитание 
Труд 

Ребенок понимает ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляет трудолюбие и субъектность при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Культура и 

красота 

Ребенок способен воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремится к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, обладает зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным этапом для организации 

целенаправленного процесса духовно-нравственного воспитания. Именно в этот 

возрастной период создаются оптимальные возможности для приобщения дошкольников к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Именно поэтому, при 

проектировании образовательной и воспитательной деятельности с воспитанниками, 

учитывается региональный компонент содержания образования. ДОУ в части, 

формируемой участниками образовательных отношений использует методические 

материалы к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

духовно-нравственного воспитания детей 5-6 лет «Мы – россияне, мы-нижегородцы»/Е.Б. 

Бухаревой, И.Н. Кольцовой, Т.А. Ревягиной, О.А. Щукиной, Т.И. Волковой, К.Н. 

Ушаковой- Н. Новгород, 2017. , спроектированной на основе трёх тематических блоков: «Я 
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среди людей», «Мой край Нижегородский», «Моя семья» и методическом материале  трёх 

тематических блоков дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

духовно-нравственного воспитания детей 6-7 лет «Мы-россияне, мы-нижегородцы»/Е.Б. 

Бухаревай, И.Н. Кольцовой, Т.А. Ревягиной, О.А. Щукиной, А.И. Пивиковой, О.Ю. 

Серовой, К.Н. Ушакова Н.Новгород.-2022.  ДОУ не реализует блок  «Приобщение детей к 

православной культуре». 

Цель вышеназванной программы- приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям, нормам и правилам поведения, 

принятым в традиционной национальной культуре.  

Задачи работы с детьми 5-6 лет по всем тематическим блокам подробно описаны в  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе духовно-

нравственного воспитания детей 5-6 лет «Мы-россияне, мы-нижегородцы»- стр. 17; 

Задачи работы с детьми 6-7 лет по  всем тематическим блокам подробно описаны в  

дополнительной общеобразовательной программе духовно-нравственного воспитания 

детей 6-7 лет «Мы-россияне, мы-нижегородцы»- стр. 12-13; 

Ожидаемые (планируемые) результаты реализации вышеназванных программ для детей 

5-6 лет описаны на стр.17-21; для детей 6-7 лет- на стр. 13-15. 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДОУ, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы воспитания в соответствии с 

образовательными областями5 
Таблица 3 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

                                                           
5Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
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Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развития 

воображения и творческой активности; 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.), 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 

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 В соответствии с направлениями Программы, определенными на основе базовых 

ценностей воспитания, каждое из них раскрывается в комплексе определенных задач, форм 

и видов деятельности. 

Содержание направлений Программы воспитания в ДОУ 
Таблица 4 

Содержание 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации Программы в ДОУ (в 

соответствии с Портретом выпускника ДОУ) 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Развивать у ребенка: 

 нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 

дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и заботы; доброе, гуманное 

отношение к окружающему миру; 

 представления о добре и зле, правде  и лжи, трудолюбии и лени, 

честности и прощении; 

 основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

доброжелательность; 

 нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

страшим; 

 умение строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать 

других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность по отношению к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, 

сохранять душевное спокойствие; 

 формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

исторических личностей, литературных героев, из повседневной жизни; 

 умение оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки; 

 умение признаваться в плохом поступке и анализировать его; 
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 способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим людям; 

 способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность 

влиять на ситуацию; 

 способность участвовать в различных видах совместной 

деятельности и принятии решений; 

 представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на 

здоровье человека и окружающих людей; 

 первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе, в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач; 

 представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, фильмов 

и телевизионных передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

 представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях; 

 уважение к своей семье, фамилии, роду; 

 представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье; 

 чувство уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям; 

 чувство осознания семейных ценностей, связи между поколениями; 

 терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка; 

 умение достигать баланс между стремлением к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты; 

 навыки конструктивного общения и ролевого поведения; 

 интерес к биографии и истории семей других детей. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской 

Федерации, о флаге и гербе родного города и края; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

 высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, 

уважение к правам и обязанностям человека; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, а 

также как к языку межнационального общения; 

 уважение к защитникам Родины; 

 представления о Героях России и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, родного города и края. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

 умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 

различных точек зрения; 

 представления о народах России, об их общей исторической судьбе; 

 интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других 

людей; 

 уважение к культурным и языковым различиям; 

 сознательное негативное отношение к проявлению доступных его 

пониманию форм дискриминации или оскорблений  или обобщение с 
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социальными маргинальными группами, языковыми и этническими 

меньшинствами; 

 умение уважать непохожесть других людей друг на друга; 

 способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

эстетический вкус, эстетические чувства, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам и музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью; 

 бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и 

ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную 

значимость; 

 интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 

используемыми в народных промыслах; 

 способность с уважением и интересом относиться к другим культурам; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде) 

Развивать у ребенка: 

 интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

о важности роли человека в природе; 

 чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам; 

 умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами; 

 начальные представления об охране природы, об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

 начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду) 

Развивать у ребенка: 

 уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников; 

 начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе, при 

разработке и реализации проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов; 

 умение соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности; 

 бережное отношение к результатам своего труда и труда других детей; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, к небережливому отношению к труду других людей; 

 стремление и желание участвовать в делах группы детского сада. 

 В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию 

воспитательной деятельности во все образовательные области и во все виды детской 

деятельности в ходе образовательной деятельности. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

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

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

народу  России в целом (гражданский патриотизм),  ответственности,  трудолюбия, 
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ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

 Патриотическое воспитание строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

 Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

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

уважением к своему народу и народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа России. 

 Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, малой родине, стране, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

сверстникам, 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. 

 В процессе реализации этих задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомление детей дошкольного возраста с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Содержание воспитательной деятельности по патриотическому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Патриотическое воспитание 

Подраздел Родная страна 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 
- напоминать детям название города, в котором они живут; 

- развивать предпосылки к творчеству 

3-4 года 
- формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней; 

- напоминать детям название города, в котором они живут; 
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- побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни; 

- знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, магазин, поликлиника, парикмахерская и т. д. 

4-5 лет 

- продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

- рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях; 

- продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком и пр.), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения; 

- дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках, рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики) 

5-6 лет 

- расширять представления о малой родине; 

- рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края, о людях, прославивших свой край; 

- расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; 

- воспитывать любовь к Родине; 

- формировать представления о том, что Россия – самая большая 

многонациональная страна; 

- рассказывать детям о том, что Москва – столица нашей Родины; 

- познакомить детей с флагом и гербом России, с мелодией гимна 

Российской Федерации; 

- расширять представления детей о Российской армии; 

- воспитывать уважение к защитникам Отечества, рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; рассказывать о том, что в годы войны наши прадеды храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов; 

- рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы на военную 

тематику 

6-7 лет 

- развивать интерес к родному краю; 

- расширять представления о малой родине; 

- продолжать знакомить детей с достопримечательностями региона, в 

котором они живут; 

- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города; 

- на основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине; 

- углублять и уточнять представления о Родине – России; 

- развивать представления о том, что Россия – огромная многонациональная 

страна; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

- расширять представления о Москве – столице России, о Нижнем 

Новгороде – областном центре; о Павлово- родном городе; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения; 

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России; 

- расширять знания о государственных и региональных 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. 

Подраздел Наша планета 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 
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физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

5-6 лет 

- 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.). 

6-7 лет 

- 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; 

- 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; 

- учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и 

страны, заинтересовавшие детей; 

- расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка); 

- формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Подраздел Семья 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье; 

- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям; 

- поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года 

- продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; 

- беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.); 

- учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. 

4-5 лет 

- воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям; 

- 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.). 

5-6 лет 
- продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье; 
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- углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

- учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи; 

- углублять представления 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. 

6-7 лет 

- продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям; 

- учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать 

заботу о себе; 

- развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны); 

- рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Подраздел Детский сад 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- создавать условия для развития у каждого ребенка чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

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

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.); 

- 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. 

3-4 года 

- формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

- обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками); знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр 

и занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

- совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада; 

- способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

- вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр.; 

- формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада; 
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- воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

4-5 лет 

- развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

- продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

- совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада; 

- закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место; 

- знакомить с традициями детского сада; 

- закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми; 

- формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки 

детей и т. п.); 

- привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

5-6 лет 

- продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; 

- 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; 

- 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). 

6-7 лет 

- способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, 

продолжать воспитывать чувство коллективизма; 

- привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини- музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); 

- обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, 

мебель, оформление участка и т. п.); 

- формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение; 

- формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

 



23 
 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 Ценности семьи и дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

 В дошкольном детстве ребенок открывает для себя личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей, учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи и 

группы. 

 Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольников представления о мире профессий взрослых, появление к 7-ми годам 

положительной установки к обучению в школе как к важному шагу взросления. 

 Основная цель социального направления воспитания заключается в формировании 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, в развитии дружелюбия и 

создании условий для реализации в обществе. 

 Исходя из цели данного направления воспитания, можно выделить его основные 

задачи: 

1) задачи, связанные с познавательной деятельностью дошкольников: 

 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 (по материалам 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. 

 В процессе реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и др.; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству через организацию групповых форм в 

продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в группе. 

Содержание воспитательной деятельности по социальному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Социальное направление воспитания 

Подраздел Образ «Я» 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 
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Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. 

3-4 года 

- 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 произошедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова); 

- закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет 

- формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

- формировать первичные представления о школе; 

- формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные); 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

5-6 лет 

- 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 представления  об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз); 

- расширять традиционные гендерные представления; 

- воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей. 

6-7 лет 

- развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям); 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем; 

- 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.); 

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать

 развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, 

их профессии. 

Подраздел Нравственное воспитание 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 
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Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей; 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.; 

- формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

3-4 года - обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо; 

- формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

4-5 лет - обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; 

- учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

- учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

5-6 лет - обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

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

- воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, 

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

- поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6-7 лет - обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям; 

- развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; 
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- поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки 

собрать пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и 

пр.), целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

3-4 года - создавать условия для формирования личности ребенка; 

- способствовать первичным проявлениям целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать 

умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение 

самостоятельно находить себе интересное занятие. 

4-5 лет - способствовать формированию личности ребенка; 

- воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства; 

- продолжать воспитывать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляции собственных действий; 

- формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, 

убирать игрушки и др.). 

5-6 лет - способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; 

- учить творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций; 

- формировать предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

6-7 лет - способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

своих действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе; 

- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 В основе познавательного направления воспитания лежит ценность знания. Цель 

данного направления – формирование ценности познания. 

 Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе и деятельности человека. 

 Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения ко взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

 В процессе реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
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- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Содержание воспитательной деятельности по познавательному направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Познавательное направление воспитания 

Подраздел 
Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями) 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- вызывать интерес к труду близких взрослых; 

- побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия

 (младший воспитатель моет посуду, убирает комнату, приносит 

еду, меняет полотенца и т. д.). 

3-4 года 

- рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель,

 младший воспитатель, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель); 

- расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

4-5 лет 

- 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. 

5-6 лет 

- расширять представления о 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; 

- обогащать представления детей о профессиях. 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. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика; 

- знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 

- прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-7 лет 
- расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 
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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); 

- продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

- представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - воспитывать бережное отношение к животным; учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред); 

- одеваться по погоде. 

3-4 года - формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, нужно его поливать и т.п.) 

- знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

4-5 лет - формировать эстетическое отношение к миру природы; 

- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

- формировать элементарные экологические представления; учить 

детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет - формировать элементарные экологические представления; 

- учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

формировать представления о том, что человек – часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

6-7 лет - подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, учить самостоятельно, 

делать элементарные выводы об охране окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

 Ценностью физического и оздоровительного направлений воспитания является 

здоровье. Цель данных направлений – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 
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ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игры, ритмики  и танцев, творческой деятельности, спорта и 

прогулок. 

 В соответствии с поставленной целью можно сформулировать следующие задачи по 

формированию представлений о здоровом образе жизни: 

1) укрепление здоровья детей: 

 закаливание организма; 

 повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата. 

2) развитие детей: 

 развитие двигательных способностей; 

 обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование представлений в области физической культуры и спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни. 

3) сохранение здоровья детей: 

 организация сна, здорового питания; 

 воспитание экологической культуры; 

 обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима 

дня. 

 В процессе реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

и дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

 Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

 В формировании культурно-гигиенических навыков важную роль играет режим дня. 

Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

 Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на следующих направлениях воспитательной работы: 

- формирование навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование привычки следить за своим внешним видом. 

 Работа по формированию культурно-гигиенических навыков ведется в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. 

Содержание воспитательной деятельности по физическому и оздоровительному 

направлениям воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Подраздел Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 
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Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

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 

3-4 года 

- учить 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; 

- развивать представление о ценности здоровья; формировать желание 

не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что 

такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться; 

- формировать первоначальные представления о полезной (овощи, 

фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека 

пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.); 

- формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь 

болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне 

человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет 

плохое настроение, усталость и пр.); 

- познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма; 

- формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, 

лечиться. 

4-5 лет 

- продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств 

человека; 

- формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

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

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат); 

- воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов; 

- формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах; 

- расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания; 

- знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

- развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

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

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги 

на улице, и у меня начался насморк»); 

- формировать представления о здоровом образе жизни; 

- формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

5-6 лет 

- расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма; 

- акцентировать внимание детей на особенности их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»); 
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- 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 

у детей потребность в здоровом образе жизни. 

6-7 лет 

- расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим); 

- формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем; 

- формировать представления об активном отдыхе; 

- расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур; 

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Подраздел Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; 

восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание 

и элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем; 

- учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

- формировать навык пользования индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

- учить держать ложку в правой руке. 

3-4 года - формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни; 

- формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить 

зубы утром и вечером; 

- совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания; 

- приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком; 

- формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 



32 
 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

4-5 лет - продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом; 

- воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

- закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком; 

- совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

5-6 лет - формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

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

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

чихании закрывать рот и нос платком; 

- закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде; 

- совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

6-7 лет - воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой; 

- способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед 

едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы; 

- закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; 

- продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 Ценность – труд. Начиная с дошкольного возраста, каждый ребенок обязательно 

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

детскому саду, должны стать повседневными. Только при таком условии труд оказывает 

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

 Основная цель трудового воспитания детей дошкольного возраста заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового направления 

воспитания: 

1) ознакомление детей с доступными видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

2) формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 
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3) формирование трудового усилия (привычки к напряжению физических, 

умственных и нравственных сил, доступному дошкольнику, для решения трудовой 

задачи). 

 В процессе реализации поставленных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить 

свое внимание на следующих направлениях воспитательной работы: 

- показ примера необходимости постоянного труда в повседневной жизни, об 

использовании его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитание бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя и сверстников), так как данная черта личности тесно связана с 

трудолюбием; 

- предоставление самостоятельности в выполнении работы, чтобы дети 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- показ собственного примера трудолюбия и занятости, создавая у детей 

соответствующего настроения, формирование стремления к полезной 

деятельности; 

- развитие трудолюбия и формирование общественных мотивов труда, побуждая к 

желанию приносить пользу людям. 

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания 

в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Трудовое направление воспитания 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года 

- способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания; 

- учить самостоятельно, пить из чашки, правильно держать ложку; 

- учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду; 

- приучать к опрятности. 

3-4 года 

- формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

- учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; 

- учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, 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. 

4-5 лет 

- продолжать развивать навыки самообслуживания; 

- совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; 

- учить аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать); воспитывать 

стремление быть аккуратным, опрятным; 
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- воспитывать привычку самостоятельно умываться, пользоваться 

индивидуальными принадлежностями (расческой, носовым платком и 

пр.), правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка); 

- формировать умение самостоятельно заправлять кровать; 

- приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его 

после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

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

5-6 лет 

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение 

быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель; 

- формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой); 

- воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, самостоятельно, раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

6-7 лет 

- закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми 

приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

- самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и 

устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе; 

- закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна; 

- учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд; конструирование из различного материала; 

изобразительная; музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - формировать элементарные навыки самообслуживания, поддерживать 

стремление  к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

- учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку; 

-учить одеваться и раздеваться в определённом порядке, при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду и обувь; в определённом порядке 

аккуратно складывать снятую одежду; 

- привлекать к выполнению простейших трудовых действий; 

- приучать поддерживать порядок в игровой комнате 

3-4 года - формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

- учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; 

- учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.); 
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- воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

4-5 лет - продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

- формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); 

- воспитывать умение   выполнять индивидуальные   и 

коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда 

для других; 

- формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания; 

- поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

- приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; 

- помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

- учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи); 

- формировать позитивное отношение к разным видам труда и 

творчества; 

- поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, 

поливать их; 

- поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в 

весенний, летний и осенний периоды на огороде и в цветнике (посев 

семян, полив, сбор урожая); в зимний период (расчистка снега, 

выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих птиц и 

т. п.); 

- формировать стремление приводить в порядок (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место) используемое детьми в 

трудовой деятельности оборудование; 

- продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей; 

- знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать 

значимость их труда; 

- формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет - продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать 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 и 

творчества; 

- воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца; 

- развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда и занятиях творчеством; 

- знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

- воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

- продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.; 
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- 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; 

- поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; 

- фиксировать необходимые данные в календаре природы – время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т. д.); 

- поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(осенью – уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – сгребание 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка 

корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной – посев 

семян овощей, цветов, высадка рассады; летом – рыхление почвы, 

поливка грядок и клумб); 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

- формировать умение достигать запланированного результата; 

- учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

- воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

- расширять представления детей о труде взрослых, результатах их 

труда, его общественной значимости; 

- формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека; 

- прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6-7 лет - развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества; 

- продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата; 

- продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие; 

- поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы; 

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

- развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры 

и труда, оказывать друг другу помощь; 

- закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки; 

- поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на 

участке детского сада; 

- поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его 

в порядок после еды; 

- поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения; фиксировать необходимые 

данные в календаре природы - время года, месяц, день недели, время 

суток, температуру, результаты наблюдений; 

- подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и 

т. д.); 

- прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному 

участию: осенью – к уборке овощей с огорода, сбору семян, 
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выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 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; 

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

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 Основной ценность этико-эстетического направления являются красота и культура.  

 Культура поведения в своей основе имеет глубокое социально-нравственное чувство 

– уважение к человеку и законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, по мере накопления 

нравственных представлений. 

 Цель этико-эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к внешней и внутренней красоте. 

 Поставленная цель работы по данному направлению конкретизируется в задачах 

этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) формирование представлений о значении опрятности и внешней красоты, их 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

действительности; 

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

и самостоятельно создавать это прекрасное. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить детей уважительному отношению к окружающим людям, учить считаться их 

делами, интересами и удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитывать культуру речи 

 называть взрослых на «вы», по имени и отчеству; 

 не перебивать говорящих и выслушивать других; 

 говорить четко, разборчиво, владеть голосом. 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает: 

 умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; 

 умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения деятельности привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать все за собой, привести в порядок свою одежду. 
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 Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

 Основные направления деятельности воспитателя в этом ключе: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОУ; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

Содержание воспитательной деятельности по этико-эстетическому направлению 

воспитания в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

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

- поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

3-4 года - продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять

 попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

- создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

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, поделился 

игрушками и пр. 

5-6 лет - создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-7 лет - создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Подраздел Развитие общения 
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Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - формировать у детей опыт поведения в среде сверстников; 

- воспитывать чувство симпатии к ним; 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений. 

3-4 года - формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

4-5 лет - продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки друг друга; 

- учить коллективным играм, соблюдению игровых правил, формировать 

навыки добрых взаимоотношений в игре. 

5-6 лет - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; 

- умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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; 

- формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская; восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; конструирование из различного материала; изобразительная; 

музыкальная; двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года - формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят; 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» 

и «пожалуйста». 

3-4 года - закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

4-5 лет - расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 
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- продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; 

- напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться 

в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услуг. 

5-6 лет - расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

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

6-7 лет - воспитывать организованность, дисциплинированность; 

- развивать волевые качества умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

обращения; 

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми 

формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

 

2.2. Описание вариативных форм и методов реализации рабочей программы 

воспитания с учётом возрастных особенностей воспитанников 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

Ранний возраст (1-3 года) 

Виды 

деятельности 

Совместная 

деятельность взрослых 

и детей 

Совместная деятельность 

в режиме дня 

Самостоятельная деятельность 

Социальное направление воспитания 
Предметная 

деятельность и 

игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

- демонстрация  

наглядных пособий 

(предметов, игрушек, 

картинок),  

- показ образца и 

способов деятельности 

- сенсорные игры 

- действие с 

дидактической, сюжетной 

игрушкой;  

- игра со строительным 

материалом. 

- рассматривание 

игрушек.  

- непосредственное общение со 

взрослым;  

-манипулятивная деятельность;  

-- игра на развитие сенсорных 

эталонов, мелкой моторики;  

- действие с дидактической и 

сюжетной игрушкой.  

- игра со строительным 

материалом, 
Общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого 

- демонстрация 

предметов, игрушек, 

картинок; 

- образовательная 

деятельность; 

 

- сюжетно-

отобразительные игры, 

- беседы, общение с 

взрослым; 

- игровые ситуации с 

использованием игрушек, 

персонажей  

- непосредственное общение со 

взрослым; 

- «игра рядом» 

 

Трудовое направление воспитания 
Самообслуживани

е и действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями 

- элементарные 

трудовые поручения; 

- действие с 

дидактической и 

сюжетной игрушкой. 

- Совместная 

деятельность, 

направленная на 

овладение игровыми, 

орудийными действиями 

 

-орудийная деятельность;  

- ребёнок самостоятельно 

одевается, принимает пищу, 

следит за своим внешним 

видом, за одеждой. 

Этико-эстетическое направление воспитания 
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Восприятие 

смысла музыки 

(музыкальная 

деятельность)  

- образовательная 

деятельность по музыке; 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, лепка , 2-3 

года); 

-  музыкальная игра;  

 - праздник;  

- развлечение  

-- пение;  

- исполнение танца;  

 -музыкально-

дидактическая игра; 

- пение песен 

- непосредственное общение со 

взрослым;  

- игровое действие с 

музыкальными игрушками;  

 

Патриотическое направление воспитания 
Рассматривание 

картинок 
- образовательные 

ситуации; 

- демонстрация 

наглядного материала 

- беседы по содержанию 

картинок 

- рассматривание иллюстраций 

и картинок в центрах 

активности 

Познавательное направление воспитания 
Эксперименти-

рование с 

материалами и 

веществами 

(песок, вода и пр.) 

- образовательная 

деятельность по 

развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим; 

- образовательная 

деятельность по 

развитию речи 

- беседы по 

результатам наблюдений;  

ситуативный разговор,  

- простейшее 

экспериментирование (с 

песком, водой, тестом и 

пр.) 

- непосредственное общение со 

взрослым,  

- действия в центре воды и 

песка; 

- рассматривание иллюстраций 

в детских книгах в центре 

книги 

Восприятие 

смысла сказок, 

стихов 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Двигательная 

активность 
-физкультурное занятие;  

-утренняя гимнастика 

(2-3 года); 

-подвижная игра;  

  

-индивидуальная работа с 

ребёнком;  

-закаливающие 

процедуры;  

-подвижная игра;  

-прогулка;  

-проведение упражнений 

в игровой форме.  

- подражательные движения;  

- двигательная активность во 

всех видах деятельности.  

 

 

Младший и средний дошкольный возраст (3-5 лет)  

Совместная деятельность взрослого с детьми Самостоятельная деятельность 

детей Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Патриотическое направление воспитания 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

(ознакомление с 

социальным 

миром) 

 

 

 

 

- Рассказ и показ воспитателя,  

- беседы,  

- использование естественно возникающих 

ситуаций; 

- дидактические игры,  

- сюжетно-ролевые игры, 

 - чтение художественной литературы 

патриотической направленности 

- показ и демонстрация тематических картинок и 

иллюстраций ; 

- наблюдения в природе, обсуждение 

- чтение художественной литературы экологической 

направленности 

- отгадывание тематических загадок  

 

- Сюжетно-ролевые, подвижные 

игры, инсценировки,  

- рассматривание иллюстраций, 

фотографий 
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- ООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

(ознакомление с 

миром природы) 

 

- работа с экологическими лэпбуками 

- показ компьютерных презентаций экологического 

характера 

- настольно-печатные игры 

- дидактические тематические игры 

- рассматривание сюжетных иллюстраций и картин о 

природе 

- работа в уголке природы 

- работа с календарём природы  

- рассматривание иллюстраций 

экологической направленности 

 

Социальное направление воспитания 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

(далее – ООД) 

по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

(ознакомление с 

социальным 

миром) 

 

- Рассказ и показ воспитателя, беседы 

- использование естественно возникающих ситуаций 

(ситуативные разговоры); 

 -сюжетно-ролевые игры,  

-  подвижные игры,  

- народные игры,  

- дидактические игры,   

- настольно-печатные игры,  

- досуги, праздники,  

- активизирующее игру проблемное общение 

воспитателей с детьми, 

- чтение художественной литературы  

- Самостоятельные игры 

различного вида,  

- инсценировка знакомых 

литературных произведений,  

- кукольный театр,  

- рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок.  

 

Познавательное направление воспитания 

- ООД по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

(ознакомление с 

предметным 

миром); 

- ООД по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений  

- Беседа.  

- Развивающие игры.  

- Игровые задания.  

- наблюдение за природными явлениями 

- Игры- экспериментирования  

- Дидактические развивающие игры.  

- Театрализованные игры.  

- Сюжетно-ролевые игры.  

- Чтение познавательной литературы 

 

 - Развивающие игры.  

- Игры- экспериментирования 

- Игры с природным 

материалом.  

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

- ООД по 

физической 

культуре; 

 

 - подвижные игры и упражнения 

- спортивные мероприятия 

- рассматривание тематических картинок с 

обсуждением, наглядно-дидактического материала о 

спорте и ЗОЖ с обсуждением 

- настольные развивающие игры по валеологии 

- подвижные игры  

- рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок 

- работа в центре здоровья  

Трудовое направление воспитания 

- ООД по 

изобразительной 

деятельности  

(ручной труд), 

 

- Разыгрывание игровых ситуаций,  

- Игры-занятия,  

- игры-упражнения,  

- трудовые поручения,  

- работа в тематических уголках,  

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание тематических иллюстраций, 

сюжетных картин с обсуждением 

- чтение художественной литературы (содержащей 

сведения о профессиях, трудовых действиях) 

- работа в тематических уголках 

- рассматривание тематических 

иллюстраций, сюжетных 

картин 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

- ООД по 

музыке; 

- Рассказ и показ воспитателя, беседы,  

- театрализованные игры,  

- дидактические игры,  

- Самостоятельные игры 

различного вида,  
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ООД по 

изобразительной 

деятельности 

  

 

 

- настольно-печатные игры,  

- чтение художественной литературы,  

- активизирующее игру проблемное  

общение воспитателей с детьми 

 - рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок 

с обсуждением 

- демонстрация предметов декоративно-прикладного 

искусства (изделия народных промыслов, народная 

игрушка  и пр.) 

- конструирование из строительного материала 

- инсценировка знакомых 

литературных произведений,  

- рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок.  

 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Совместная деятельность взрослого с детьми Самостоятельная 

деятельность детей Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Патриотическое направление воспитания 

- ООД по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

(ознакомление с 

социальным миром); 

- ООД по развитию 

речи 

  

 

 

 

 

 

 

 

- ООД по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

(ознакомление с 

миром природы) 

- проектная 

деятельность 

- Рассказ воспитателя,  

- беседы,  

- поручения,  

- ситуативные разговоры 

 - игры- драматизации,  

- игровые задания,  

- игры- импровизации, 

- дидактические игры,  

- сюжетно-ролевые игры, 

 - чтение художественной литературы патриотической 

направленности с обсуждением,  

- рисование (тематическое) 

- рассматривание наглядно-дидактического материала 

по теме с обсуждением 

- проектная деятельность; 

- наблюдения в природе, обсуждение 

- чтение художественной литературы экологической 

направленности 

- отгадывание тематических загадок  

- работа с экологическими лэпбуками 

- показ компьютерных презентаций экологического 

характера 

- настольно-печатные игры 

- дидактические тематические игры 

- рассматривание сюжетных иллюстраций и картин о 

природе 

- Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки,  

- рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- работа в уголке природы 

- работа с календарём 

природы (старший 

возраст) 

- рассматривание 

иллюстраций 

 

Социальное направление воспитания 

- организованная 

образовательная 

деятельность по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

(ознакомление с 

социальным миром) 

 

 

 

- Рассказ и показ воспитателя, беседы 

- использование естественно возникающих ситуаций 

(ситуативные разговоры); 

 -сюжетно-ролевые игры,  

- театрализованные игры,  

- подвижные игры,  

- народные игры,  

- дидактические игры,   

- настольно-печатные игры,  

- досуги,  

- праздники,  

- Самостоятельные игры 

различного вида,  

- инсценировка знакомых 

литературных 

произведений,  

- кукольный театр,  

- рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок.  
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- активизирующее игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

- чтение художественной литературы с обсуждением 

Познавательное направление воспитания 

- Организованная 

образовательная 

деятельность (далее- 

ООД) по 

ознакомлению с 

окружающим миром 

(ознакомление с 

предметным миром); 

- ООД по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

- Беседа.  

- Развивающие игры.  

- Игровые задания.  

- Игры экспериментирования.  

- наблюдение за природными явлениями; 

- Проблемно-поисковые ситуации.  

- Конкурсы. Викторины  

- Дидактические развивающие игры.  

- Театрализованные игры.  

- Сюжетно-ролевые игры.  

- Чтение познавательной литературы 

- Целевые прогулки 

- Экспериментирование.  

- Проектная деятельность.  

- показ компьютерных презентаций 

- работа с познавательным лэпбуком 

 - Развивающие игры.  

- Игры- 

экспериментирования 

- Игры с природным 

материалом.  

- работа в центре 

экспериментирования 

- работа в центре 

познания 

- рассматривание 

иллюстраций 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

- ООД по физической 

культуре; 

 

 - подвижные игры и упражнения 

- спортивные мероприятия 

- рассматривание тематических картинок с 

обсуждением 

- показ компьютерных презентаций, мультфильмов по 

теме ЗОЖ; 

- настольные развивающие игры по валеологии 

- спортивные праздники и досуги  

- работа в центре здоровья 

- соревнования и эстафеты 

- беседы о здоровом образе жизни и его составляющих 

- подвижные игры  

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- работа в центре 

здоровья  

  

Трудовое направление воспитания 

- ООД по 

изобразительной 

деятельности  

(ручной труд), 

- творческая 

мастерская 

- Разыгрывание игровых ситуаций,  

- Игры-занятия, игры-упражнения,  

- дежурства (по занятиям, по природе, по столовой),  

- поручения,  

- коллективный труд 

- работа в тематических уголках,  

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание тематических иллюстраций, 

сюжетных картин с обсуждением 

- ремонт книг, настольных игр (старший дошкольный 

возраст) 

- чтение художественной литературы (содержащей 

сведения о профессиях, трудовых действиях) 

 - работа в тематических 

уголках 

- рассматривание 

тематических 

иллюстраций, сюжетных 

картин 

 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

- ООД по музыке; 

-ООД по 

изобразительной 

деятельности 

  

 

- Рассказ и показ воспитателя, беседы,  

- театрализованные игры,  

- дидактические игры,  

- настольно-печатные игры,  

- чтение художественной литературы,  

- активизирующее игру проблемное  

- Самостоятельные игры 

различного вида,  

- инсценировка знакомых 

литературных 

произведений,  

- кукольный театр,  
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общение воспитателей с детьми 

 - рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок с 

обсуждением 

- демонстрация предметов декоративно-прикладного 

искусства (изделия народных промыслов, народная 

игрушка  и пр.) 

- экологические праздники 

- изобразительная деятельность 

- чтение художественной литературы, 

- досуги,  

- проектная деятельность 

- рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок.  

 

 

2.3. Особенности реализации воспитательного процесса 
К особенностям организации воспитательного процесса в ДОУ относятся: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного и природного окружения: 

 социокультурное пространство городской среды; 

 близость природного окружения (поля, леса, река Ока, озера- Свято, Круглое, Кузьминское и 

др.); 

 культурное и историческое наследие, традиции: 

-памятники истории и культуры (Памятники: Павловскому кузнецу, Гусиным боям,  

Павловскому лимону, Павлу Перевозчику, первому автобусу ПАЗ-651, патрульному 

автомобилю ВАЗ-210, Катюше, Ладье, Фаворскому; усадьба Гомулина- Павловский 

краеведческий музей, усадьба П.В. Щёткина и пр.); 

-народные художественные промыслы (городецкая игрушка, семёновская игрушка); 

- народные костюмы; 

- народные праздники; 

- народные игры; 

 наличие современных производственных (заводы Гидроагрегат, Восход, им. Кирова, 

Мехинструмент и др.) и сельскохозяйственных (дендросад Павловского лесхоза) 

объектов. 

Воспитательно- значимые проекты и программы, в которых участвует ДОУ:  

программа инновационной деятельности «Интеграция ребёнка-дошкольника в 

этнокультурное пространство ДОУ». 

ключевые элементы уклада ДОУ: 

-воспитание детей в обстановке любви и доброжелательности; 

-обеспечение устойчиво положительного, комфортного эмоционального состояния детей; 

-воспитание в творческой атмосфере; 

-создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

-уважение к мыслям, суждениям ребенка;  

-возможность выбора для ребенка вида деятельности; 

-обеспечение терпеливой поддержки и внимания; 

-профессиональное сотрудничество и сотворчество педагогических работников; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно- 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

-современные игровые технологии воспитания (квесты и др.); 

-современные коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, психогимнастика, 

песочная терапия и др. 
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-участие воспитанников вместе со взрослыми в социальных акциях,  проектах; 

-использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 

-дистанционное консультирование и просвещение родителей.  

особенности воспитательно- значимого взаимодействия с социальными партнерами: 

-системность; 

-длительность; 

-договорной характер. 

Особенности воспитательного процесса вытекают из миссии учреждения – ДОУ должно 

предоставить ребенку возможность быть успешным, научить быть успешным, увидеть и 

оценить успех каждого. 

Ключевой содержательной линией осуществляемого в ДОУ воспитательного процесса 

является  этнокультурное воспитание детей (овладение дошкольниками духовными и 

культурными ценностями народа). 

Другим приоритетным воспитательным направлением ДОУ является здоровье-

сберегающее воспитание детей - формирование безопасного поведения старших 

дошкольников на улицах и дорогах (это часть ОП ДО, формируемая участниками 

образовательных отношений). Всё возрастающая интенсивность движения транспорта на 

улицах сопровождается увеличением дорожно-транспортных происшествий, в которых 

страдают люди. Особую тревогу вызывает детский дорожный травматизм. Поэтому 

воспитание безопасного поведения дошкольников на улице, знание и соблюдение 

дорожных правил- одна из актуальных тем, так как в ней раскрываются возможности 

сохранения здоровья и жизни детей. В ДОУ реализуется парциальная программа К.В. 

Петровой «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах»,- 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.   

Значительное внимание в воспитательном процессе ДОУ уделяется охране жизни и 

здоровья воспитанников,  их физическому воспитанию. Успех этого направления зависит 

от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 

режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. В связи с этим в ДОУ разработаны 

и реализуются комплексные планы оздоровительной работы по возрастным группам. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физической культурой, 

самостоятельной двигательной деятельности,  осуществляется приобщение детей к нормам 

здорового образа жизни. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является 

одним из ключевых условий эффективности воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, 

интервьюирование, опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о 

партнерском характере взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, 

практические занятия, родительские собрания, наглядная информация, консультации, 

раздел для родителей на официальном сайте, создание группы в социальных сетях); 
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3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, 

законных представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые 

занятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции с детьми, 

использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих 

способностей, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям (например, образовательная 

область «физическое развитие»- деятельность по положительному отношению к 

физической культуре и спорту; по формированию привычки к ежедневной утренней 

гимнастике, стимулирование двигательной активности ребенка. Ознакомление родителей с 

системой профилактики заболеваний, медицинского наблюдения и контроля, закаливания 

дошкольников и т.д.; методическая поддержка по физическому развитию детей на разных 

возрастных этапах; проведение совместных спортивных досугов, соревнований). 

Групповые формы работы:  

родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания, мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов. 

родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

2.5. Организация взаимодействия с социальными структурами 

Совместные образовательные мероприятия с детьми при участии социальных партнёров 

Социальный партнер  Содержание сотрудничества 
Управление образования и 

молодёжной политики Павловского 

муниципального округа  

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, 

комплектование групп и содействие в развитии МБДОУ, 

профессиональные конкурсы, консультирование, 

управленческий аудит, контрольно – инспекционная 

деятельность.  

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

средняя школа №3 г.Павлово 

В течение учебного года дети имеют возможность 

познакомиться со школой и будущим учителем, что 

способствует снижению уровня дезадаптации.  

Взаимосвязь психологической службы школы и 

психологической службы МБДОУ позволяет вносить 

своевременные коррективы в программу подготовки детей к 

школьному обучению.  

Совместные родительские собрания детского сада и школы.  
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Дважды в год доводятся до родителей результаты 

диагностики детей подготовительной к школе группы с 

рекомендациями. Благодаря этому родители имеют 

возможность выбрать соответствующую индивидуальным 

особенностям своего ребенка программу обучения. 

Наиболее интересные формы работы: взаимопосещения 

уроков и занятий, экскурсии, совместные праздники и 

развлечения  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городская 

детская библиотека №4 

Павловского муниципального 

округа Нижегородской области 

 (далее- МБУК «Павловская ЦБС»)  

С целью формирования у детей нравственно-этических 

норм, развития познавательных процессов, творческого 

мышления, фантазии и воображения старших 

дошкольников, согласно плану совместных мероприятий 

работниками библиотеки проводится с детьми старших и 

подготовительных групп цикл тематических занятий. 

Сотрудники библиотеки организовывают совместные 

мероприятия с детьми в форме интерактивных занятий с 

просмотром театральных постановок, сказок, мультфильмов.  

В МБДОУ ежемесячно работает библиотека-передвижка. 

Дети и сотрудники имеют возможность познакомиться с 

книжными новинками, взять напрокат понравившуюся 

литературу, компакт-диски с любимыми сказками и 

музыкальными произведениями.  

Всероссийское добровольное 

пожарное общество (далее- ВДПО) 

Проведение совместных мероприятий по противопожарной 

безопасности.  

Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная 

школа» г. Павлово 

Организация совместных мероприятий по эстетическому 

направлению воспитания 

ГБУЗ «Павловская ЦРБ» Диспансеризация детей специалистами ЦРБ.  

Консультации со специалистами. Своевременное выявление 

отклонений в состоянии здоровья ребенка, ведущих к 

появлению проблем в его обучении и воспитании.  

ПМПК  Интеграция деятельности всех участников образовательных 

отношений.  

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Совместная работа позволяет определить посильную для 

ребенка нагрузку (двигательную, эмоциональную, 

интеллектуальную), своевременно направить ребенка в 

специализированное образовательное учреждение.  

Муниципальное бюджетное 

учреждение физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Торпедо», «Звезда» г. Павлово 

Совместные спортивные мероприятия (физическое и 

оздоровительное направление воспитания).  

 

Информационно-диагностический 

кабинет 

Участие в инновационной деятельности, профессиональные 

конкурсы  

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание (методический материал) дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы духовно-нравственного воспитания детей 5-6 лет «Мы –

россияне, мы-нижегородцы»/ Е.Б. Бухарева, И.Н. Кольцова, Т.А. Ревягина,  О.А. Щукина, 

Т.И. Волкова, К.Н. Ушаков- Н. Новгород.- 2017 реализуется в режимных моментах в ходе 

взаимодействия взрослого с детьми в форме народных посиделок 1 раз в неделю/4 раза в 

месяц/ 35 в год (исключение составляет январь -3 занятия)  в вечернее время. Форма 

организации- фронтальная. 
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Содержание воспитательной деятельности с детьми 5-6 лет 

Источник: Учебно-методическое пособие к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе духовно-нравственного воспитания детей 5-6 лет «Мы –россияне, мы-нижегородцы»/ Е.Б. 

Бухарева, И.Н. Кольцова, Т.А. Ревягина,  О.А. Щукина, Т.И. Волкова - Н. Новгород.- 2017 

месяц разделы Содержание 

воспитательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Рекомендуемое содержание 

самостоятельной деятельности детей в 

условиях ДОУ и семьи 

сентябрь «Любовь к 

родному краю» 

«Труд людей в 

деревне летом» 

Тематический блок «Я среди людей» 

1. «Любовь к родине, 

родному краю», стр. 19-

22; 

 

 

 

 

Рисование по теме «Моя Родина», 

«Мой край». 

Рассматривание картин-пейзажей 

русских художников в группе. 

Разучивание стихотворений про 

Россию и песни «Моя Россия», муз. 

Г. Струве, сл. Н. Соловьёвой 

2. «Славен 

 Нижегородский 

 край талантами»  

стр. 22-25 

 

 

 

 

Рисование по теме исторических 

новелл. 

Изготовление моделей самолётов из 

любого материала (бумаги, 

пластилина, конструктора и пр.) 

Слушание р.н. песен в исполнении 

Ф.И. Шаляпина. 

Чтение произведения А.М. Горького 

Воробьишко» 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

3. «Хлеб на стол и стол 

престол» стр.26-32 

Организация в группе выставки на 

тему «Дары полей», нарисованных 

или слепленных из пластилина или 

теста хлебобулочных изделий 

Тематический блок «Я среди людей» 

4. «Трудиться-хорошо, 

лениться-плохо» 

стр.32-36 

Чтение и анализ пословиц и 

поговорок о труде. 

Рисование по теме мультфильма 

«Пузырь, соломинка и лапоть» 

октябрь «Трудолюбие, 

забота, 

взаимовыручка»; 

 «Труд и отдых 

людей осенью» 

Тематический блок «Я среди людей» 

5. «Терпение да труд 

всё перетрут» стр. 36-

40 

Разучивание пословиц и поговорок о 

труде. 

Рисование на тему мультфильма 

«Парасолька в цирке» 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

6. «Праздник Покров на 

земле Нижегородской» 

стр.47-51 

Рисование впечатлений 

Выставка детских работ «Праздник 

Покров в нижегородской усадьбе» 

Тематический блок «Я среди людей» 
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7. «Лень да глупость в 

голоде оставят» стр. 40-

43 

Создание рисунка по сюжету 

мультфильма «Вершки и корешки» 

Выполнение поделок из пластилина 

и создание «Весёлого огорода» 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

8. «Пшеничный колос» 

стр. 43-46 

Рисование пшеничного колоса 

Организация выставки «Дары осени» 

ноябрь «Доброта, 

забота», 

«Наш город 

Нижний 

Новгород» 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

9. «День народного 

единства на земле 

Нижегородской» 

стр.62-67 

Конкурс детских рисунков на тему 

«Родина моя-Россия». 

Создание газеты 

«Достопримечательности Нижнего 

Новгорода» 

Познавательная викторина «Мы-

нижегородцы» 

Тематический блок «Моя семья» 

10. «Забота о пожилых 

и одиноких-наш долг» 

стр.55-58 

Рисование понравившихся эпизодов 

из мультфильма  «Продаётся сивая 

лошадь» 

Тематический блок «Я среди людей» 

11. «Забота о других 

человека красит» 

стр.58-62 

Рисование на тему мультфильма «В 

зоопарке ремонт». 

Лепка из глины, пластилина 

различных зверей. 

12. «Плохо тому, кто 

добра не делает 

никому» стр.52-55 

Рисование на тему мультфильма 

«Злая сова». 

Разучивание пословиц «Добро не 

умрёт, а зло пропадёт» и др. 

декабрь «Наш город 

Нижний 

Новгород»; 

«Ответственность, 

сострадание, 

милосердие»; 

«Традиционные 

народные 

занятия» 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

13. «Царский подарок» 

стр. 67-72 

Организация выставки в группе 

«Русский народный костюм» 

Тематический блок «Я среди людей» 

14. «С  тем хорошо, кто 

добр душой» стр. 72-76 

Создание из конструктора или 

мягких модулей большого 

паровозика из Ромашкова или 

нескольких маленьких паровозиков. 

Рисование понравившегося эпизода 

из фильма «Паровозик из 

Ромашкова» 

15. «Спешите делать 

добрые дела» стр. 76-79 

Рисование по теме мультфильма 

«Метель». 

16. «Ответственность за 

свои поступки» стр. 80-

83 

Рисование на тему мультфильма 

«Новогодние приключения двух 

братьев» 

январь «Традиционные 

народные 

занятия»; 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

17. «Балахнинская 

роза» стр. 83-86 

Выставка образцов балахнинской 

розы 

Тематический блок «Я среди людей» 
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«Радушие, 

сопереживание, 

гостеприимство»; 

 

18. «Доброта, 

милосердие и 

гостеприимство» 

стр.86-90 

Разучивание пословиц о 

гостеприимстве. 

Рисование  на темы «Семейный 

праздник», «Как я встречаю гостей» 

19. «Сострадание-

равнодушие» стр.90-93 

Рисование по теме мультфильма 

«Девочка со спичками» 

февраль «Нижегородская 

ярмарка»; 

«Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях»; 

«Нижегородцы на 

защите 

Отечества» 

20. «Об исполнении 

долга» стр. 93-96 

Лепка «Собака со щенятами». 

Рисование понравившихся эпизодов 

из фильма «Про собачку Розочку» 

21. «Нижегородская 

ярмарка» стр. 96-101 

Зарисовка впечатлений от 

виртуального посещения 

Нижегородской ярмарки» 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

22. «Нижегородцы на 

защите своего 

Отечества» стр. 112-116 

Создание газеты «Герои в моей 

семье» об участниках Великой 

Отечественной войны 

23. «Пусть душа твоя 

будет добра и чиста» 

стр. 102-105 

Рисование на тему мультфильма 

«Пылинка и капелька». 

Разучивание пословиц «Скромность 

всякому к лицу», «Скромность 

красит человека» 

март «Родительская 

любовь и забота, 

доброта», 

Тематический блок «Моя семья» 

24. «При солнышке 

тепло, при матери 

добро» стр. 120-122 

Рисование на тему «Моя мама» 

Разучивание стихотворения «Мама» 

Н. Крылова 

 «Встреча Весны 

на земле 

Нижегородской» 

«Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях»; 

Тематический блок «Я среди людей» 

25. «Будьте 

взаимовежливы» стр. 

105-108 

Разучивание пословиц. 

Знакомство со стихотворением С.Я. 

Маршака «Ежели вы вежливы» 

Тематический блок «Моя семья» 

26. «Родительская 

любовь и забота» стр. 

116-119 

 

 

Рисование «Птицы-наши друзья», 

Изготовление из бросового 

материала «гнёзд птиц». 

Изготовление птиц способом 

«оригами» 

Тематический блок «Я среди людей» 

27. «Ошибайся, но 

сознавайся» стр.108-

112 

Рисование на тему мультфильма. 

Чтение и обсуждение произведений:  

С. Баруздин «За обедом», В. 

Драгунский «Тайное всегда 

становится явным», Н. Носов 

«Огурцы» 

апрель «Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях»; 

28. «Добротою весь 

мир исправишь» стр. 

123-127 

Рисование по сюжету фильма. 

Чтение рассказов из книги Э. Шима 

«Сказки, найденные в траве», «Про 

пчёл», «А знаешь ли ты» (про 

пауков) 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 
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 «Бережное 

отношение к миру 

живой природы»,  

29. «Нижегородцы 

встречают Масленицу» 

стр.127-138 

Организация мини-выставки кукол 

Маслениц, сделанных руками детей 

и родителей 

Тематический блок «Я среди людей» 

30. «Как прекрасен этот 

мир» стр. 139-142 

Чтение и обсуждение сказки о 

ветрах. 

Рисование по теме мультфильма. 

Вечер развлечений на тему «Мы-

друзья природы» 

31. «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» стр. 

142-145 

Рисование на тему мультфильма. 

Разучивание стихотворения 

«Дружок» С. Питимирова 

май «Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях»; 

«Нижегородское 

гостеприимство»,  

«Уроки 

мужества», 

«Праздник 

Троица на земле 

Нижегородской» 

32. «Уроки мужества» 

стр. 154-157 

 

Выставка детских рисунков о войне. 

Чтение стихов и рассказов о войне, 

доступных восприятию детей 5-6 лет 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

33. «Нижегородское 

гостеприимство» стр. 

149-153 

Лепка «Ждём гостей-чайный 

сервиз»(коллективная работа» 

Коллективная аппликация «Русский 

самовар» 

Тематический блок «Я среди людей» 

34. «Добрые дела 

живут в любящем 

сердце» стр. 146-149 

Чтение рассказов «Мальчик и 

бабушка», «О добрых делах и 

пуговице», «О друзьях и новостях» 

С. Афонского 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

35. «Берёзовая роща» 

стр. 157-160 

Лепка диких животных из 

пластилина или изготовление из 

природного материала к макету 

«Берёзовая роща» 

Методический материал дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы духовно-нравственного воспитания детей 6-7 лет «Мы –россияне, мы-

нижегородцы»/ Е.Б. Бухарева, И.Н. Кольцова, Т.А. Ревягина,  О.А. Щукина, А.И. Пивикова, 

К.Н. Ушаков- Н. Новгород.- 2022 реализуется в режимных моментах в ходе взаимодействия 

взрослого с детьми в форме народных посиделок 1 раз в неделю/4 раза в месяц/ 36 в год  

в вечернее время. Форма организации- фронтальная. 

Содержание воспитательной деятельности с детьми 6-7 лет 

Источник: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа духовно-нравственного 

воспитания детей 6-7 лет «Мы –россияне, мы-нижегородцы»/ Е.Б. Бухарева, И.Н. Кольцова, Т.А. Ревягина,  

О.А. Щукина, А.И. Пивикова, К.Н. Ушаков - Н. Новгород.- 2022 

месяц разделы Содержание 

воспитательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Рекомендуемое содержание 

самостоятельной деятельности детей в 

условиях ДОУ и семьи 

сентябрь Тематический блок «Я среди людей» 
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«Особенности 

внешности»; 

«Особенности 

внутреннего 

мира»; 

«Наш город 

Нижний 

Новгород»; 

 

1. «Какой я? Какой 

ты?», стр. 74-77; 

 

 

 

 

Составление описания внешности 

членов семьи, друзей или сказочных 

персонажей с помощью опорной 

схемы. 

Рассматривание семейных 

фотографий с целью анализа 

изменения внешности в процессе 

взросления 

Тематический блок «Моя семья» 

2. «Моя счастливая 

семья»  

стр. 77-81 

 

 

Подготовка вернисажа «Портрет 

моей счастливой семьи» 

Создание рукописных книг на тему 

«Счастливая семья» (дети рисуют, 

родители пишут рассказы) 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

3. «Прогулка по 

районам города: 

верхняя часть»                 

стр.81-86 

Рисование по теме занятия 

Создание макета «Районы Нижнего 

Новгорода» 

4. «Прогулка по 

районам города: 

нижняя часть города» 

стр.86-91 

Создание альбома 

«Достопримечательности районов 

города Нижнего Новгорода» 

октябрь «Особенности 

внутреннего 

мира»;  

«Доброта, 

забота», 

«Наш город 

Нижний 

Новгород» 

 

Тематический блок «Я среди людей» 

5. «Какой я? Какой 

ты?» стр.96-100 

Создание альбома с рисунками 

«Книга друзей» с портретами детей 

6.  «Грусть и радость» 

стр. 100-103 

Рисование того, что приносит 

радость. 

Организация коллективной выставки 

«Наши радости». 

Чтение рассказов Е.А. Алябьевой 

«Жила-была Радость…» и 

«Благодарность» 

Тематический блок «Моя семья» 

7. «Бабушки и 

дедушки- опора семьи» 

стр. 103-109 

Выставка рисунков «Мои дедушка и 

бабушка» 

Изготовление подарков для дедушек 

и бабушек. 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

8. «Нижегородский 

кремль- сердце города» 

стр. 109-113 

Рисование по теме занятия 

ноябрь  «Наш город 

Нижний 

Новгород»; 

«Особенности  

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

9. «Музеи города-

кладовая истории» стр. 

113-119 

Рисование по теме занятия 

Изготовление макетов экспонатов 

музея «Щелоковский хутор» 

Тематический блок «Я среди людей» 
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внутреннего 

мира»; 

«Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях»; 

 

10. «Злость» стр. 124-

126 

Сочинение рассказа о своей 

вылепленной злости. 

Инсценировка ситуации «Ворчун и 

Весельчак» 

Чтение рассказа Е.А. Алябьевой 

«Алёнкины игры» 

11. «Путешествие в 

Страну вежливости» 

стр. 126-130 

Рисование собственной Феи 

вежливости. 

Выполнение коллективной или 

совместной с родителями работы 

«Поляна волшебных цветов в стране 

Феи вежливости» 

Чтение рассказа В.А. Осеевой 

«Волшебное слово» 

Тематический блок «Моя семья»» 

12. «Старшие и 

младшие. Братская 

любовь» стр. 130-135 

Составление детьми рассказов о 

братьях и сестрах. 

Подготовка вернисажа «Моя сестра», 

«Мой брат-защитник» 

декабрь «Наш город 

Нижний 

Новгород»; 

 «Традиционные 

народные 

занятия», 

«Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях»; 

 

 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

13. «Нижегородское 

зодчество- прекрасная 

старина» стр. 135-138 

Рисование по теме занятия 

14. «Народные 

промыслы-гордость 

Нижегородского края. 

Нижегородский гипюр» 

стр. 139-142 

Рисование узоров по теме занятия. 

Показ презентации 

«Художественные промыслы 

Нижегородской области» 

Тематический блок «Я среди людей» 

15. «В гостях у Феи 

доброты» стр. 149-152 

Чтение рассказа Т.А. Шорыгиной 

«Как попугай Таню вежливости 

научил» 

16. «Урок доброты и 

вежливости» стр. 152-

155 

Чтение рассказа Т.А. Шорыгиной 

«Тони в гостях у Каролины», 

Составление «Букета добрых дел». 

Чтение рассказа Т.А. Шорыгиной 

«Федя и волшебный ключик» 

январь «Традиционные 

народные 

занятия»; 

«Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях» 

 

Тематический блок «Моя семья» 

17. «Семья на Руси» 

стр. 155-160 

Организация выставки рисунков 

членов семьи 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

18. «Народные 

промыслы-гордость 

Нижегородского края. 

Шахунское ремизное 

ткачество» стр. 160-163 

Изготовление макетов ткацких 

станков. 

Рисование узоров по теме занятия 

19. «Народные 

промыслы-гордость 

Выставка детских работ по теме 

занятия. 
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Нижегородского края. 

Городецкая золотая 

вышивка» стр. 163-167 

Показ тематической презентации 

20. «Народные 

промыслы- гордость 

Нижегородского края: 

Варнавинская резьба по 

кости, Борнуковская 

резьба по камню» стр. 

183-189 

Рисование по теме занятия. 

Создание альбома с рисунками 

изделий борнуковских и 

варнавинских мастеров. 

Лепка «Медведь» 

февраль «Традиционные 

народные 

занятия», 

«Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях» 

 

Тематический блок «Моя семья» 

21. «Традиции моей 

семьи» стр. 180-183 

Рисование по теме занятия. 

Составления альбома «Традиции 

семьи (фамилия)» 

Тематический блок «Я среди людей» 

22. «Мои друзья» стр. 

195-199 

Выставка автопортретов детей «Мы-

друзья». 

Выполнение коллективной или 

совместной с родителями работы 

«Правила дружбы» 

Тематический блок «Моя семья»» 

23. «Вот он, какой мой 

папа» стр. 199-303 

Изготовление подарков для пап 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

24. «Народные 

промыслы-гордость 

Нижегородского края. 

Казаковская 

филигрань» стр. 203-

207 

Изготовление поделок в технике 

джутовой филиграни. 

Организация выставки работ в 

технике джутовой филиграни. 

март «Наш город 

Нижний 

Новгород»; 

«Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях» 

 

 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

25. «Учёные и наука в 

Нижнем Новгороде» 

стр. 207-210 

Рисование по теме занятия. 

Изготовление макетов изобретений 

учёных-нижегородцев 

Тематический блок «Я среди людей» 

26. «Обида» стр. 217-

220 

Рисование гномиков и сочинение 

рассказа об их жизни после 

путешествия в страну Обид. 

Чтение стихотворения Е.А. 

Алябьевой «Лужа-море» 

27. «Жадность» стр. 

220-223 

 

Рисование щедрого кармашка. 

Разучивание пословиц и поговорок о 

щедрости и жадности 

Тематический блок «Мой край Нижегородский»» 

28. «Литературное 

наследие писателей-

нижегородцев» стр. 

227-230 

Рисование на тему «По страницам 

Нижегородских писателей» 
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апрель  «Наш город 

Нижний 

Новгород»; 

«Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях» 

 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

29. «Театры и актёры 

Нижнего Новгорода» 

стр. 230-234 

Изготовление лэпбука «Театральные 

сезоны Нижнего Новгорода» 

Тематический блок «Я среди людей» 

30. «Зависть» стр. 239-

241 

Рисование зависти и средств борьбы 

против неё. Разучивание пословиц и 

поговорок о зависти 

31. «Смелость» стр. 

241-244 

Инсценирование сказки «Храбрый 

утёнок». 

Чтение стихотворения Е.А. 

Алябьевой «Хочу быть смелым» 

Тематический блок «Моя семья» 

32. «Родословная» стр. 

244-248 

Подготовка материала для выставки 

«Родословная моей семьи» . 

Составление родословной своей 

семьи совместно с родителями 

май «Нижегородцы на 

защите 

Отечества»; 

«Наш город 

Нижний 

Новгород»; 

«Нравственное 

поведение в 

социальных 

ситуациях и 

отношениях» 

 

Тематический блок «Мой край Нижегородский» 

33. «Военная история 

родного края. По 

местам боевой славы» 

стр. 271-276 

Создание книжки-раскладушки 

«Герои ВОВ в нашей семье». 

Макет Вечного огня. 

34. «Промышленный 

город Нижний 

Новгород» стр. 252-257 

Создание макета «Промышленность 

города Нижний Новгород» 

Тематический блок «Я среди людей» 

35. «Что подскажет 

совесть?» стр. 262-265 

Разучивание пословиц и поговорок о 

совести 

Тематический блок «Моя семья» 

36. «Я в будущем и моя 

будущая семья» стр. 

265-270 

Подготовка вернисажа  « Я и моя 

будущая семья». 

Создание рукописных книг «Я – 

будущая мама», «Каким я буду 

папой» 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Большие возможности воспитания в ДОУ содержит окружающая ребенка 

развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС). Воспитывающая среда – 

это особая форма организации образовательной деятельности, реализующей цель и задачи 

воспитания, духовно-нравственные и социокультурные ценности, образцы и практики. В 

ДОУ она выступает как источник саморазвития и самовоспитания детей, как возможность 

реализации приобретаемых в специальной воспитательной работе способов деятельности, 

эмоционального проживания различных знакомых содержаний. РППС направлена на 

комфортную организацию воспитательного процесса, она насыщенна, разнообразна, 

меняющаяся, содержит признак проблемности. Центры активности наполнены атрибутами 

и материалами в соответствии с возрастными особенностями детей, обогащаются за счет 
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улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей. Центры активности оформляются и в помещениях общего 

пользования ДОУ: коридорах, музыкальном зале, холле. Это различные сменяемые 

тематические выставки: детских работ; посвященные знаменательным датам и праздникам 

в истории России; осенью – творческие выставки осенних букетов и поделок; зимой – 

выставка новогодней игрушки, сделанной руками семей воспитанников и т.д. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает федеральную и 

региональную специфику, а также специфику самого ДОУ и включает в себя: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Оформление помещений 

В оформлении помещений ДОУ используются: 

-государственные символы Российской Федерации – Государственный флаг и 

Государственный герб, символы Нижегородской области и Павловского муниципального 

округа (патриотическое, познавательное воспитание); 

-произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства (этико-

эстетическое воспитание); 

-элементы оформления, отражающие историю и культуру России (патриотическое, 

познавательное, этико-эстетическое воспитание); 

-элементы оформления, связанные с историей, культурой, традициями Нижегородской 

области (патриотическое, познавательное, этико-эстетическое воспитание); 

-предметы и изображения, способствующие познавательному направлению воспитания;  

-элементы оформления, отражающие ценности труда в жизни человека, а также результаты 

труда воспитанников, в том числе поделки, сделанные своими руками игрушки, макеты и 

пр. (трудовое и этико-эстетическое воспитание); 

-элементы оформления, демонстрирующие ценность человека, семьи, дружбы, общения 

(социальное и этико-эстетическое воспитание);  

-наглядные пособия, рисунки и др., посвященные здоровому образу жизни, 

демонстрирующие правила гигиены, значение закаливания, физических упражнений 

(физическое и оздоровительное воспитание). 

Оборудование 

В соответствии с ФГОС ДО к оборудованию для детских садов относится весь инвентарь, 

который находится в группе: игрушки, мебель, спортивные тренажеры и т. д. Важно, чтобы 

он отвечал не только нормам СанПиНа, но и педагогическим требованиям для конкретной 

возрастной группы. 

ДОУ оснащён необходимым игровым, спортивным оборудованием, мягкими игровыми 

модулями: 

 Для игровой деятельности: кубики, разнообразные игрушки; 

 Для речевого и социально-коммуникативного развития: наборы фигурок по тематике, 

художественная литература и др.; 

 Для развития тактильного восприятия: массажные мячи и коврики, тактильные 

дорожки; 
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 Для познавательно-исследовательской деятельности: конструкторы, мягкие модули, 

сортеры, объекты для исследования в действии, образно-символический материал, 

нормативно-знаковый материал; 

 Для двигательной активности: оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков, бросания, катания, ловли (балансиры, гимнастические ленты, мячи, кегли, 

кольцебросы, обручи, мишени и мешочки для метания, тоннели, гимнастические доски, 

скамейки, мешки для прыжков, гантели, канат для перетягивания, маты и другое); 

 Для музыкальной и театрализованной деятельности: костюмы детские, ширмы 

напольные и настольные, маски-шапочки, детские музыкальные инструменты, разные 

виды театров, музыкальный центр, магнитолы, электропианино и пр.; 

 Для продуктивной деятельности: материалы и оборудование для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования. 

Игрушки  

Предметно-пространственная среда ДОУ включает следующие типы игрушек: 

игрушки-персонажи (куклы, мягкие игрушки, фигурки людей и животных, сказочные и 

фантастические персонажи). 

предметы оперирования (игрушки-модели реальных предметов: транспорт, бытовая утварь, 

игровые наборы); 

маркеры пространства (материалы, игрушки и наборы, оформляющие игровое 

пространство, – кухни, домики, игровые ковры и т.п.);  

материалы для драматизации (костюмы, маски, куклы на руку и пальчиковые куклы, 

марионетки и др.);  

материалы для игр с правилами (настольные игры, игрушки и материалы для настольных и 

подвижных игр);  

полифункциональные материалы (модули для строительства, ткани и др.). 

РППС  отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. Она обеспечивает ребенку возможность общения, игры 

и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; обеспечивает 

ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни 

человека; обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; предоставляет ребенку 

возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции.  

Все игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 

3.2. Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается воспитателями, другими педагогическими 

работниками. Все педагогические работники проходят повышение квалификации, 

включающее вопросы воспитательной деятельности, не реже 1 раза в 3 года. 

Аттестация педагогических работников предусматривает оценку воспитательной 

деятельности. 
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Вопросы совершенствования воспитательной компетенции педагогических работников 

решаются в рамках методического объединения воспитателей. 

 

3.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы, в т.ч. в 

ЧФУОО 

  Самоанализ организуемой в ДОУ воспитательной работы осуществляется по выбранным 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами ДОУ. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в ДОУ, являются: 

                     принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

                     принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между воспитанниками и педагогами; 

                     принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

                     принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. 

Основными объектами анализа являются: 

1. Оценка результатов воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

  Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

  Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета. 

  Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

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

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Для проведения оценки по данному направлению используются также следующие 

показатели: 

Доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, 

смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 
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Отсутствие случаев детского травматизма, иных повреждений здоровья, обусловленных 

воздействием внешних факторов; 

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников ДОУ (в % от общего числа опрошенных 

родителей (законных представителей); 

численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся; 

Результаты воспитания отражаются в «Карте индивидуального развития ребенка», форма 

которой, определена локальным нормативным актом «Положение об индивидуальном 

учете освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования». 

2. Оценка условий осуществления воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями: 

- высокий уровень и разнообразие творческих, исследовательских, проектных и других 

работ воспитанников; 

- осуществление деятельности по: 

а) регулярной оценке индивидуального развития детей; 

б) использованию результатов оценки для индивидуализации образовательной 

деятельности; 

- реализация специальных форм и методов воспитательной деятельности в период 

адаптации детей младенческого и раннего возраста к детскому саду; 

Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей: 

- реализация мероприятий по снижению заболеваемости обучающихся; 

- внедрение передового опыта по оздоровлению обучающихся; 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей в осуществление воспитательной деятельности в детском 

саду: 

- проведение мероприятий по психолого-педагогическому просвещению и 

консультированию родителей (родительских собраний, индивидуальных и групповых 

консультаций, в том числе в дистанционной форме, оформлению стендов, уголков для 

родителей, выставок книг); 

- обеспечение участия родителей в осуществлении воспитательной деятельности в 

учреждении (в проведении утренников, праздников, и т.п.); 

- проведение работы в социальных сетях (своевременное обновление контента группы, 

ответы на вопросы и т.п.); 

- обеспечение участия родителей в коллегиальных органах управления ДОУ и иных органах, 

созданных по инициативе родителей; 

Совершенствование предметно-пространственной развивающей образовательной среды: 

- обновление оформления помещений групп; 

- обновление фонда средств воспитательной деятельности; 

- обновление информационных стендов; 

- обновление оформления прогулочных участков, цветников и т.д.; 

Совершенствование кадровых условий осуществления воспитательной деятельности: 

- численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года 
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повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам 

осуществления воспитательной деятельности; 

- реализация воспитателями, другими педагогическими работниками планов 

самообразования в части повышения воспитательной компетентности; 

Совершенствование материально-технических условий осуществления воспитательной 

деятельности. 

Совершенствование методических условий осуществления воспитательной деятельности: 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы являются положительные 

результаты, перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, точки роста. 

Показатели эффективности реализации рабочей программы воспитания в ЧФУОО: 

ЧФУОО  рабочей программы воспитания предполагает создание диагностических 

ситуаций, направленных на оценку индивидуальной динамики развития детей и 

оптимизацию (корректировку) на этой основе педагогических действий.  Диагностика 

осуществляется следующими методами: 

 Метод педагогического наблюдения в ходе народных посиделок, совместной 

деятельности педагогов с детьми в режиме пребывания ребёнка в ДОУ, 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

 Беседы; 

 Опросы. 

Методики, использующиеся в процессе педагогической диагностики, представлены: 

5-6 лет- стр. 97-104 Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

духовно-нравственного воспитания детей 5-6 лет «Мы-россияне, мы-нижегородцы»/ Е.Б. 

Бухарева, И.Н. Кольцова, Т.А. Ревягина, О.А. Щукина, Т.И. Волкова, К.Н. Ушаков -                                      

Н. Новгород, 2017; 

6-7 лет- стр. 17-21 Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

духовно-нравственного воспитания детей 6-7 лет «Мы-россияне, мы-нижегородцы»/Е.Б. 

Бухарева, И.Н. Кольцова, Т.А. Ревягина, О.А. Щукина, А.И. Пивикова, К.Н. Ушаков, О.Ю. 

Серова.- Н. Новгород, 2022 

 

3.4. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки качества воспитательной 

деятельности, увязанной с показателями на федеральном, региональном и местном уровнях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки 

качества воспитательной деятельности: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной 

деятельности; 

создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления 

воспитательной деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников 

учреждения с учетом содержания соответствующих профессиональных стандартов; 

совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и 

оснований выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

совершенствование распределения обязанностей между заведующим, старшим 
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воспитателем; 

разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих 

воспитательную деятельность учреждения; 

совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 

повышение качества годового планирования воспитательной деятельности ДОУ; 

совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за 

условиями осуществления воспитательной деятельности представителей родительской 

общественности. 

         

3.5. Материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания. 

Чтобы педагоги могли решать задачи воспитательной работы, а дошкольники осваивать 

программу воспитания, в ДОУ имеются необходимые материально-технические ресурсы. 

В первую очередь это методические материалы по всем направлениям воспитания и 

средства воспитания. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Методические материалы Игровые средства 

Познавательное 

направление 

воспитания 

- Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: для занятий с 

детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

- Крашенинников Е.Е., Холодова 

О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

- Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (для занятий с детьми 4-7 

лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

- Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений : 

для занятий с детьми 2-3, 3-4, 4-

5, 5-6, 6-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

- Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду: для занятий с 

детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет.- 

М.:. Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические пособия (3-7 лет): 

«Посуда», «Игрушки», «Мебель», « Головные 

уборы. Обувь», «Солнечная система», 

«Продукты питания», «Бытовая техника», 

«Офисная техника и оборудование», «Мой 

дом», «Школьные принадлежности», 

«Изучаем время», «Цифры», «Формы и 

фигуры» 

Расскажите детям о: о бытовых приборах, о 

специальных машинах, о рабочих 

инструментах 

Плакаты: « «Счёт до 10», «Счёт до 20», 

«Форма» и др. 

Познавательные энциклопедии: 

Энциклопедия с развивающими заданиями 

«Моя Россия». М.: Умка. 2020; 

Энциклопедия с развивающими заданиями 

«Чудеса России», М.: Умка, 2020; 

Российская детская  энциклопедия «Что? 

Когда? Зачем? Почему?», ИД Владис, 2017; 

Детская энциклопедия «Насекомые», М.: 

Росмэн, 2012; 

Детская энциклопедия «Чудеса света», М.: 

Махаон, 2012; 

Детская энциклопедия «Динозавры». М.: 

Росмэн, 2012; 

Детская энциклопедия «Горы», М.: Махаон,  

2011; 

Детская энциклопедия «Акулы», М.: Росмэн, 

2012; 

Интерактивная энциклопедия «Животные», М.: 

Махаон. 2012; 

«Моя первая книга о животных».- М.: Росмэн, 

2011; 

«100 самых красивых и удивительных мест 

России, которые необходимо увидеть»,- М.: 

Эксмо, 2013 

ЭОР. Видеоуроки «Окружающий мир» для 

детей 5-7 лет 

Муляжи  
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Макеты 

Лэпбуки  

Альбомы 

Метеостанция на территории ДОУ 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

- Борисова М.М. 

Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. (для занятий с 

детьми 3-7 лет).-М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

- Мосягина Л.И. Целостная 

система физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста.-СПб.: 

ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2013 

- Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: для 

занятий с детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

- Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений (для 

занятий с детьми 3-7 лет).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр (2-7 лет).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

- Фёдорова С.Ю. «Примерные 

планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет».- М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

Наглядно-дидактические пособия: 
«Спортивный инвентарь», «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта», «Как устроен 

человек», «Расскажите детям об Олимпийских 

играх», «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах», «Тело человека»; «Культурно-

гигиенические навыки детей 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 

6-7 лет». 

Спортивный инвентарь: мячи трёх размеров, 

скакалки, обручи большие и малые, дуги для 

подлезания, коррекционные коврики, дорожка 

«здоровья», атрибуты для ОРУ- ленточки, 

платочки, листочки, гантели и пр. 

Кольцебросы настольные и напольные. 

Набор кегель 

Велотренажёр 

Схемы выполнения упражнения и др. 

Спортивное игровое оборудование на 

прогулочных участках ДОУ 

Выносной спортивный материал (самокаты, 

велосипеды, др.) 

Трудовое 

направление 

воспитания 

- Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду (для 

занятий с детьми 3-7 лет).-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

. 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Как наши предки выращивали хлеб», «Как 

наши предки шили одежду», «Славянская 

семья: родство и занятия», «Инструменты 

домашнего мастера». 

Расскажите детям о рабочих инструментах 

Игровые комплекты:  «Чистюля», 

«Маленький мастер», «Мастер на час» и т.п. 

Гладильная доска, утюг 

Инструменты для ухода за комнатными 

растениями 

Клеенчатые фартуки (для дежурства по уголку 

природы) 

Фартуки и колпачки (для дежурства по 

столовой) 

Комнатные растения (по возрасту) 

Уголок дежурства 

Выносной материал для труда  

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

- Комарова Т.С. Народное 

искусство-детям (для занятий с 

детьми 3-7 лет) М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

- Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: для 

занятий с детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Наглядно-дидактические пособия (3-7 лет): 

«Гжель», «Хохлома», «Городецкая роспись», 

«Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», 

«Дымковская игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Каргопольская игрушка», 

«Жостовский букет», «Натюрморт», 

«Портрет», «Детский портрет», «Пейзаж», 
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- Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников (для занятий с 

детьми 3-7 лет).-М: Мозаика-

Синтез, 2016 

- Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду (для 

занятий с детьми 2-7 лет).-М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

- Куцакова Л.В. Художественное 

творчество и конструирование 

(3-4 года).- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

- Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: для 

занятий с детьми 4-, 5-6, 6-7 лет.-

М.: Мозаика-Синтез, 2017 

- Каплунова И., Новоскольцева 

И. Ясельки. Планирование и 

репертуар музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2 CD)/ С-

Пб, ООО «Невская нота», 2010 

- Каплунова И., Новоскольцева. 

Умные пальчики. С-Пб, ООО 

«Невская нота», 2009 

- Каплунова И., Новоскольцева 

И. Этот удивительный ритм. 

Развитие чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей 

детских дошкольных 

учреждений. С-Пб, издательство 

«Композитор», 2005 

- Каплунова И., Новоскольцева 

И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного 

возраста. Младшая группа. С-Пб, 

издательство «Композитор», 

1999 

- Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст 

(2-3 года).- Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017. 

- Литвинова О.Э. 

«Художественно-эстетическое 

развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность) 

.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

- Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду (для 

занятий с детьми 2-7 лет).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

«Сказка в русской живописи», «Народные 

промыслы России».  

Демонстрационные картинки: «Русские 

композиторы», «Зарубежные композиторы». 

Моделирование театрализованной 

деятельности (2-3, 4-5, 5-6, 6-8) 

Плакаты: «Цвет»,  

«Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», 

«Филимоновская свистулька. Примеры узоров 

и орнаментов»,  

«Гжель. Примеры узоров и орнаментов»,  

«Полхов-Майдан. Примеры узоров и 

орнаментов». 

Куклы в декоративных костюмах (хохлома, 

дымка, гжель) 

Народные игрушки (матрёшки разной росписи, 

предметы хохломского узора, гжельский 

поднос, жостовский поднос, богородская 

игрушка, филимоновская игрушка, 

федосеевская игрушка, дымковская игрушка) 

Детские музыкальные инструменты (по 

возрасту) 

Альбомы с детскими песенками (по возрасту) 

Разные виды театров (по возрасту) 

Детские костюмы для театрализации 

Ширмы настольные и напольные 

Строительный материал настольный и 

напольный 

Наборы ЛЕГО 

Разнообразные конструкторы 

Мозаики 

Тематические напольные ширмы 

Поляна сказок на территории ДОУ 

Летний театр на территории ДОУ 

Тематические плакаты и 

демонстрационный материал: 

«Наши чувства и эмоции», «Этикет для 

малышей»,  «Что хорошо и что плохо», «Мир 

эмоций и чувств», и др. 

Игровой материал 

Культура общения - Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Для 

занятий с детьми 2-3, 3-4, 4-5.5-6. 
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6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2016, 2018 

- Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с 

дошкольниками 4-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

- Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: для занятий с 

детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

- Алябьева Е.А. Отправляемся в 

гости к народам России. Сказки, 

беседы и игры для детей 5-7 лет.- 

М.: ТЦ Сфера, 2021; 

- Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова. 

Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет: методическое 

пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2007; 

- Патриотическое воспитание 

детей 4-7 лет на основе 

проектно-исследовательской 

деятельности/авт-сост. Н.М. 

Сертанова, Н.В. Кулдашова.- 

Волгоград: Учитель, 2015; 

- Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду: для занятий с 

детьми 3-4, 4-5, 5-6,  6-7 лет).- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016, 2017 

- Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст 

(2-3 года).- Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017. 

 

 

 

Наглядно-дидактические пособия (3-7 лет): 

«Как наши предки выращивали хлеб», «Как 

наши предки шили одежду», «Народы России 

и ближнего зарубежья», «Российская армия», 

«Российская геральдика и государственные 

праздники», «Великий космос», «Знаменитые 

космонавты», «Славянская семья: родство и 

занятия», «Инструменты домашнего мастера», 

«Оружие войны», «Россия-Родина моя. 

Природа России», «Народы России», 

«История России», «Праздники России», 

«Державные символы России», «Армия 

России: Военно-воздушные силы, Военно-

морской флот, Солдаты правопорядка, 

Сухопутные войска, Надёжный щит родины 

Расскажите детям о: о космонавтике, о 

Московском Кремле 

Комплект «Истоки патриотизма. Беседы с 

ребёнком», издательство ТЦ Сфера 

Энциклопедия с развивающими заданиями 

«Моя Россия». М.: Умка. 2020; 

Энциклопедия с развивающими заданиями 

«Чудеса России», М.: Умка, 2020; 

Российская детская  энциклопедия «Что? 

Когда? Зачем? Почему?», ИД Владис, 2017; 

«100 самых красивых и удивительных мест 

России, которые необходимо увидеть»,- М.: 

Эксмо, 2013 

Сборник русских народных сказок 

Народный фольклор 

ЭОР: компьютерные презентации: «Народная 

игрушка», «Народные промыслы России»,  

«Русская изба-памятник русской 

архитектуры», «Русская матрёшка», «Русские 

народные подвижные игры», «Русские 

народные праздники», «Русские народные 

сказки», «Русские народные танцы» и др. 

Карта Нижегородской области 

Настольная игра «Знатоки родного города», 

«Моя родина- России», «Государственные 

символы России» и др. 

Наглядно-дидактические пособия (3-7 лет): 

«Ягоды лесные», «Ягоды садовые», «Деревья 

и листья»,  «Насекомые», «Птицы средней 

полосы», «Животные средней полосы», 

«Птицы домашние»,  «Млекопитающие», 

«Животные Австралии», «Вымершие 

животные», «Откуда берётся хлеб?»,  « Рыбы. 

Морские и пресноводные», «Хлеб-всему 

голова»,  «Цветы лесные, луговые, садовые», 

«Домашние животные»,  «Что в моей 
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корзинке? (овощи, фрукты, ягоды, грибы); 

«Береги живое (в лесу, на лугу, в городе, в 

водоёме), «Собаки. Друзья и помощники», 

«Рептилии и амфибии»,  «Явления природы», 

«Стихийные явления природы», 

Расскажите детям о: о лесных животных,  о 

хлебе, о грибах 

Плакаты:  «Деревья и листья», «Домашние 

животные», «Домашние питомцы», 

«Животные Африки», «Животные средней 

полосы», «Полевые цветы», «Садовые цветы», 

«Перелётные птицы», «Зимующие птицы», 

«Птицы жарких стран», «Хищные птицы», 

«Кто всю зиму спит», «Погодные явления», 

«Морские обитатели»  

Наглядно-дидактические пособия: Бурый 

медведь. Заяц-беляк. 

Плакаты: «Зачем люди ходят в лес», «Этого не 

следует делать в лесу», «Где в природе есть 

вода», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес-

многоэтажный дом», «Как лесник заботится о 

лесе», «Зачем пилят деревья», «Пищевые 

цепочки» и др. 

ЭОР. Видеоуроки «Окружающий мир» для 

детей 5-7 лет 

Уголок природы 

Комнатные растения (по возрасту) 

Огород на окне  

Уголок леса на территории ДОУ 

Тематический баннер на территории ДОУ 

Социальное 

направление 

воспитания 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников : для 

занятий с детьми 2-3, 3-4,4-5, 5-6, 

6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

- Буре Р.С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

- Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: для занятий с 

детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

- Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности,(для 

занятий с детьми 2-3, 3-4, 4-5 

лет) М.: Мозаика - Синтез, 2016. 

- Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду (для 

занятий с детьми 2-7 лет).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

- Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  (для занятий с 

детьми 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет).-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

- Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома (1-3).- 

Мозаика-Синтез, 2016 

Демонстрационный материал: «Защита прав 

и достоинств ребёнка», «Права ребёнка», 

«Наши чувства и эмоции», «Этикет для 

малышей»,  «Что хорошо и что плохо», «Мир 

эмоций и чувств», и 

Наглядно-дидактические пособия (3-7 лет): 

«Развитие речи в детском саду» (2-3, 3-4, 4-6 

лет); «Правильно или неправильно» , 

«Обучение связной речи детей 6-7 лет», 

«Гласные и согласные звуки», «Весёлая 

азбука. Паровозик», «Гимнастика 

артикуляционная», «Грамматические сказки» 

и др. 

Рассказы по картинкам: Защитники Отечества. 

Великая Отечественная война. День победы. 

Осень. Зима. Весна.  Времена года. Родная 

природа. Распорядок дня. Курочка Ряба. 

Репка.  

Грамматика  в картинках: «Многозначные 

слова. Говори правильно. Один-много. 

Словообразование. Множественные слова. 

Ударение. Антонимы-глаголы. Антонимы-

прилагательные. Расскажи про детский сад и 

др. 

Развитие речи в картинках: кошка с котятами, 

куры, собака с щенятами, ежи, лошадь с 

жеребёнком, медвежья семья, зайцы, лиса с 

лисятами, северные олени, волк с волчатами, 

белка с бельчатами, коза с козлёнком, корова с 

телёнком, свинья с поросёнком, река замёрзла, 

овощи; Мы играем в кубики, строим дом; 

Катаемся на санках; Не боимся мороза; Брат и 
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- Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома (3-4, 4-5, 

5-6, 6-7 лет).- Мозаика-Синтез, 

2016 

. 

сестра на качелях; Троллейбус и игрушки; В 

школу; Заблудился; Саша и снеговик, др. 

Детская художественная литература  (по 

возрасту) 

Игровые модули «Парикмахерская», 

«Больница». «Магазин» и др. с набором 

атрибутов 

Куклы с набором одежды 

Транспорт игрушечный 

Настольно-печатные развивающие игры 

Наборы посуды игрушечной 

Набор мебели игрушечной, постельные 

принадлежности 

Игрушечные животные 

Муляжи 

Игровые напольные развивающие 

тематические ширмы 

Сюжетные картинки 

Коляски 

Набор игровых фигур «Люди с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Набор игровых фигур «Семья европейцев» 

Набор игровых фигур «Семья азиатов»  и пр. 

игровой материал 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

духовно-нравственного 

воспитания детей 5-6 лет «Мы-

россияне, мы-нижегородцы»/ 

Е.Б. Бухарева, И.Н. Кольцова, 

Т.А. Ревягина, О.А. Щукина, 

Т.И. Волкова, К.Н. Ушаков- Н. 

Новгород.- 2017 

Учебно-методическое пособие к 

дополнительной 

общеобразовательной программе 

воспитания детей 5-6 лет «Мы-

россияне, мы-нижегородцы»/ 

Е.Б. Бухарева, И.Н. Кольцова, 

Т.А. Ревягина, О.А. Щукина, 

Т.И. Волкова - Н. Новгород.- 

2017 

 

 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 
 Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

 Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий (в случае наличия 

воспитанников с особыми образовательными потребностями). 

 На уровне уклада ДОУ: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

 На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 
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включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

 На уровне   общности: формируются   условия освоения   социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности  в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

 На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

 Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

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

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения 

являются: 

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

нравственных,   эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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