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РАЗДЕЛ 1 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Актуальность 

            Приоритетом развития системы образования в современных условиях становится 

изменение отношения к роли воспитания в образовательном учреждении. Особую 

актуальность приобретает развитие культурного человека, выявление и раскрытие 

качественного своеобразия его творческой индивидуальности. В связи с этим 

основополагающей идеей модернизации образовательной системы является повышение 

статуса воспитания в процессе образования, восстановление единства систем обучения и 

воспитания. Одним из оптимальных механизмов решения поставленных перед 

современными образовательными системами задач является реализация образовательной 

организацией программы воспитания.   

        Рабочая программа воспитания образовательной организации -  комплекс основных 

характеристик, осуществляемой  в образовательной организации  воспитательной работы 

(цель, задачи, представленные в соответствующих модулях основные сферы совместной 

воспитывающей деятельности педагогов и обучающихся, основные направления  

самоанализа воспитательной работы), структурируемый в соответствии с ООП дошкольного 

учреждения. 

                Рабочая программа воспитания (далее по тексту – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад  № 4 

«Солнышко»  (далее – МБДОУ «Детский сад № 4»)  - это нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения, характеризующий специфику организации 

воспитательной работы и ее содержание. 

    1.2 Рабочая программа воспитания ДОО разработана на основании ряда 

нормативных документов: 

 Конституция РФ (ред. от 04.07.2020), ст.67,п.4; 

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

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. «304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013г.; 

 Указ Президента РФ от 07.07.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах РФ на период до 2021 года» 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

 Примерная программа воспитания, одобренная решением федерального 

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

 Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

(http://form.instrao.ru); 
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 Основная образовательная программа дошкольного образования. 

           В соответствии с изменениями в  законе «Об образовании в Российской 

Федерации», в настоящее время  воспитание рассматривается как 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 

           Программа обеспечивает патриотическое, экологическое, трудовое воспитание, а 

также работу по духовно-нравственному развитию воспитанников. 

Содержание программы включает: 

- Программу по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста 

«Юный эколог» С.Н.Николаева - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016; 

- Методическое пособие «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста» А.Я.Ветохина, З.С.Дмитренко – Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020; 

- Практическое пособие «Приобщение дошкольников к труду» Т.М.Бондаренко – Воронеж 

ООО «Метода», 2014; 

-Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения под редакцией 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой – СПб.: Питер, 2017. 

           Методическое обеспечение выбрано с учетом: кадровых, методических и 

организационных возможностей МБДОУ «Детский сад № 4»,  учетом мнений потребностей 

родителей, которые выявлены в процессе анкетирования. Данное методическое обеспечение  

направлено на расширение содержания рабочей программы воспитания. 

           Программа МБДОУ «Детский сад № 4» реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении и может корректироваться в 

связи с изменениями: 

- нормативно – правовой базы, регламентирующей деятельность детского сада; 

- образовательного запроса родителей воспитанников; 

- видовой структуры групп. 

1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Краткие сведения о дошкольной организации 

           МБДОУ «Детский сад № 4» расположен в г.Прокопьевске Кемеровской области – 

Кузбасс. Детский сад расположен в спальном микрорайоне города. В ближайшем окружении 

находятся объекты социальной значимости: зона отдыха и проведения городских 

мероприятий, «Аллея спортсменов».  

          Здание детского сада типовое, двухэтажное. Территория детского сада полностью 

благоустроена. Все прогулочные участки имеют красивый ухоженный вид. Участки детского 

сада озеленены, разбиты клумбы с цветами и альпийская горка.  Каждая группа имеет свой 

отдельный участок, оборудованный с учетом возрастных потребностей. Игровые участки 

оснащены малыми спортивными сооружениями, песочницами. Большое внимание уделено 

безопасности воспитанников и персонала.  

           По адресной принадлежности к дошкольному учреждению относятся жители 

многоэтажных жилых домов и общежития. Характерная особенность населения микрорайона 
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-  многонациональность,  поэтому детский сад посещают воспитанники различных 

национальностей: русские, азербайджанцы, армяне, татары, грузины, украинцы, башкиры. В 

результате, дети развиваются в многоязычной среде, наблюдают различные образцы 

поведения. Задача педагогов сформировать у воспитанников базовую систему ценностей – 

основу морального, нравственного поведения в течение всей жизни. Особое значение имеет 

развитие чувства патриотизма и гражданственности, уважения к старшему поколению, само 

и взаимоуважения, бережного отношения к культуре и истории Отечества, его природным 

богатствам. 

 Воспитание в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на 

русском языке. 

Значимые партнеры организации 

        Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на 

уровне социального партнерства. Сотрудничество с каждым учреждением строится на 

договорной основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 

деятельности. Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

На территории микрорайона детского сада и в шаговой доступности от нее расположены 

организации, полезные для проведения экскурсионных мероприятий с дошкольниками:  

-детская поликлиника (оказание лечебно-профилактической помощи детям); 

-МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 32» (обеспечение преемственности в образовательном процессе на основе 

сотрудничества педагогов ДОУ, учителей школы и родителей; создание условий для 

возникновения и поддержания интереса к обучению в школе; создание условий для 

успешной адаптации дошкольников к условиям школьного обучения; посещение музея 

Боевой славы); 

-МБУК «Клуб «Искорка» (художественно-эстетическое и речевое развитие детей); 

-Центр дополнительного образования (развитие творческих и интеллектуальных 

способностей); 

-АНО ДО «Школа иностранных языков «Северная Звезда» (изучение иностранного языка); 

-Дошкольные учреждения Рудничного района  (трансляция опыта работы, обмен опытом, 

сетевое взаимодействие). 

Воспитание детей  в  МБДОУ «Детский сад № 4» осуществляют  25 педагогических 

работников: 

Старший воспитатель -1 

Воспитатели - 20 

Учитель – логопед -2 

Музыкальные руководители - 1 

Инструктор по физическому воспитанию – 1 

Сведения о кадровом составе (см.Приложение) 
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Особенности социального окружения ДОУ 

            Детский сад посещают 240 воспитанников. По социальному статусу семьи 

воспитанников, посещающих ДОО: полные, благополучные - 70%, неполные - 25 %, 

малообеспеченные, многодетные - 3%, семьи опекунов - 2%. Среди воспитанников 45 детей 

разных национальностей: русские, азербайджанцы, армяне, татары, грузины, украинцы, 

башкиры. В результате, дети развиваются в многоязычной среде, наблюдают различные 

образцы поведения. Задача педагогов сформировать у воспитанников базовую систему 

ценностей – основу морального, нравственного поведения в течение всей жизни. Особое 

значение имеет развитие чувства патриотизма и гражданственности, уважения к старшему 

поколению, само и взаимоуважения, бережного отношения к культуре и истории Отечества, 

его природным богатствам. Педагоги организуют образовательный и воспитательный 

процесс в полном объеме, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов. 

Возможные отрицательные источники влияния на воспитанников – социальные сети, 

компьютерные игры. К отрицательному источнику, по мнению коллектива разработчиков 

программы воспитания, можно отнести низкую социальную ответственность за воспитание 

детей в семье, занятость современных родителей, перекладывание воспитания и образования 

детей на старшее поколение или дошкольное учреждение, а к положительному источнику – 

созданные комфортные безопасные условия для воспитательного и образовательного 

процесса. 

          В педагогическом составе - одинаковое соотношение профессионалов с большим 

опытом педагогической практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем 

творческой активности и профессиональной инициативы, 92% педагогов высшей и первой 

категории.  

Особенности контингента воспитанников 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, педагоги, родители 

(законные представители). Содержание Программы учитывает особенности контингента семей, 

возрастные и индивидуальные особенности детей от 2 лет до 8 лет. 

             В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 4» функционирует 10 групп общеразвивающей направленности, в режиме 5-дневной рабочей 

недели и полного дня  (7.00 до 19.00, 12 - часовое пребывание).  

 

Возрастные группы Возраст детей Количество групп 

1 младшая группа 2-3 года 2 

2 младшая группа 3-4 года 2 

Средняя группа 4-5 лет 2 

Старшая группа 5-6 лет 2 

Подготовительная группа 6-8 лет 2 
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1.4 Принципы к формированию    Программы воспитания 

 

В принципах воспитания отражаются современные подходы к пониманию закономерностей 

воспитательного процесса, его оптимальной структуре, задачам, содержанию и технологии 

осуществления воспитания. 

 

          Принцип целостности, единства всех компонентов воспитательного процесса: 

-многостороннее влияние педагога на ребенка через содержание воспитания; 

-учет всех факторов и сторон воспитательного процесса; 

-единство и взаимосвязь основных направлений развития личностной базовой культуры 

ребенка. 

        Принцип гуманизации воспитания: 

-реализует идею самоценности дошкольного возраста и личности каждого ребенка, уважения 

его прав и свободы саморазвития; 

-регулирует отношения педагогов и воспитанников и предполагает, что эти отношения строятся 

на доверии, сотрудничестве и любви; 

-создание благоприятного психологического климата в группе. 

       Принцип педагогического оптимизма: 

-оказание педагогической поддержки и помощи ребенку освоить что-то новое, дать ребенку 

пережить радость новых успехов; 

-воспитание уверенности и стремления к достойным поступкам, положительной самооценке; 

-проектирование педагогом хорошего поведения, одобрение положительных поступков 

воспитанников, оказание поддержки при неудачах. 

Принцип создания активной позиции ребенка в воспитательном процессе: 

-воспитанники активные участники воспитательного процесса; 

-стимулирование и развитие самостоятельности, инициативности, творчества у воспитанников; 

-освоение нового опыта. 

Принцип создания перспектив: 

-ориентир на новые дела и свершения; 

-активное освоение нового личностного опыта в обогащенном образовательном пространстве. 

Принцип учета в воспитании возрастных, индивидуальных, полоролевых особенностей 

детей: 

-развитие уникальных, самобытных особенностей каждого ребенка; 

-создание условий для максимального раскрытие индивидуального возрастного потенциала 

ребенка; 

-профессионализм современного педагога. 

Принцип культуросообразности и регионализма: 

-осознанное восприятие культуры своего народа; 

-познание ближайшего социального окружения; 

-формирование основ историко-географических, этнических особенностей своего региона. 

Принцип взаимодействия и сотрудничества педагогов и родителей воспитанников: 

-единство и согласованность действий всех участников воспитательного процесса; 

-повышение педагогической культуры родителей. 
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1.5 Оригинальные воспитательные находки учреждения. Характеристика 

реализуемых в ДОО воспитательных технологий, методик 

Чтобы добиться реальных результатов, в дошкольной организации выстраивается 

определенная   система воспитания, которая дает возможность дошкольникам широкого 

эмоционально-практического самостоятельного контакта с наиболее близкими и значимыми 

для его развития сферами жизни.  

В основе концепции воспитательной системы детского сада лежат три ключевые позиции: 

 Самоценность дошкольного периода жизни человека (теория А. 

В.Запорожца). 

Согласно данной теории, основной путь развития ребёнка в период дошкольного детства – 

это амплификация развития, то есть обогащение, наполнение наиболее значимыми для 

ребёнка, специфически детскими дошкольными формами, видами и способами деятельности. 

Наиболее близкие и естественные для ребёнка дошкольника виды деятельности – игра, 

общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная, изобразительная, 

художественно-театральная деятельность, детский труд и самообслуживание – занимают 

особое место в системе. 

 Педагогическая концепция целостного развития ребёнка – дошкольника как 

субъекта детской деятельности (М. В. Крулехт). 

Целостное развитие ребёнка – это единство индивидуальных особенностей, личностных 

качеств, освоения ребёнком позиции субъекта в детских видах деятельности и 

индивидуальности. 

 Системность знаний, возможность освоения детьми элементарных 

систем знаний о явлениях социальной действительности, предметном мире и мире 

природы. 

Линия познания в воспитательной системе детского сада основывается на системном 

характере представлений об окружающем мире, раскрытии сущности элементарных понятий 

на уровне наглядно-образного мышления и воображения детей дошкольного возраста. 

Концептуальные идеи воспитательной системы направлены на создание предпосылок 

для удовлетворения запросов родителей, потребностей детей в активности, участия в 

значимых для них видах деятельности; на психолого-медико-педагогическое и социальное 

сопровождение ребёнка, поддержку и помощь, на создание эмоционально благополучной 

обстановки и поиск средств максимального развития личности, организации его воспитания 

и обучения «ориентированного на завтрашний день развития» (Л.С. Выготский). 

Концептуальные подходы воспитательной системы: 

1. Комплексный подход. 

       Воспитание  любви к семье, формирование интереса к истории страны, забота о 

других, отзывчивость, готовность к совместной деятельности со сверстниками 

осуществляется через основные направления комплексной программы развития детей 

дошкольного возраста «Радуга». Программа реализует принципы полноценного проживания 

ребенком дошкольного периода детства, индивидуализации образовательного процесса, 

поддержки детской инициативы в различных видах деятельности. Программа видит миссию 

ДОУ как: - содействие семье, - содействие современному российскому обществу в передаче 

новому поколению традиционных отечественных нравственных гуманистических ценностей 

и идеалов, - содействие государству в формировании основ патриотического чувства и 

гражданской принадлежности формирующейся личности. Программа «Радуга» направлена 



8 
 

на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих позитивную социализацию детей, 

сохранение и укрепление их здоровья. 

 2. Деятельностный подход. 

Целостное развитие ребёнка в период до школы, как субъекта в посильных дошкольнику 

видах деятельности: игра, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, 

предметная, изобразительная деятельность, художественно-театрализованная деятельность, 

ознакомление с художественной литературой и предметами искусства, музыкальная 

деятельность, формирование привычки к здоровому образу жизни и элементарных 

гигиенических навыков, трудовая деятельность. 

3. Средовой подход. 

Реализация воспитательной системы требует организации в детском 

саду воспитательного пространства. Оно создаётся с учётом возрастных возможностей 

детей, зарождающихся склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы 

ребёнок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор 

дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности 

разноуровневого развития детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для 

позитивного продвижения в развитии каждого ребёнка. 

Вся воспитательная система строится на трёх основных компонентах воспитательного 

процесса: 

1. Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях созданной 

взрослым развивающей среды. 

2. Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, родители). 

3. Обобщающая непосредственно-образовательная деятельность, общение со 

сверстниками, «дети – информаторы», «взрослый – слушатель». 

Самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы ребёнок приобрёл свой 

личный опыт, в совместной деятельности развил его, а в непосредственно-образовательной 

деятельности – обобщил. 

Воспитательный процесс в учреждении рассматривается как целенаправленное 

взаимодействие педагогов и детей, сущностью которого является создание условий для 

самореализации субъектов этого процесса. Воспитание является долговременным, 

непрерывным процессом, переходящим в самовоспитание. Процесс воспитания в ДОУ 

закономерно отвечает требованию природосообразности. В нем ребенок выступает в 

совокупности всех своих индивидуальных проявлений, включая возрастные особенности. 

Теоретические основы процесса воспитания дошкольников в ДОУ определяют 

следующие положения и идеи: 

 Самоценность дошкольного детства и его существенное значение для 

последующего развития личности; 

 Развитие личности ребенка как процесс социального наследования, активного 

присвоения доступного социально-культурного опыта, отражаемого в предметах культуры, 

знаниях, умениях, ценностях и т.п.; 

 Амплификация развития ребенка как создание условий для разностороннего 

освоения культурного опыта и развития способностей; 

 Определяющая роль деятельности в воспитании. Воспитание дошкольника 

происходит в системе взаимосвязанных видов деятельности при ведущей роли игры; 
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 Развитие личности ребенка происходит в условиях проявления субъектной 

активности, субъектного опыта, становления субъектной позиции; 

 Обусловленность воспитания дошкольников взаимодействием всех субъектов 

воспитательного процесса, детского сада и семьи, школы и других социальных институтов; 

 Непрерывность воспитательного процесса, наличие единых линий развития и 

воспитания ребенка на всех ступенях дошкольного возраста и сохранение содержательной 

преемственности в воспитании при переходе на следующую ступень образования. 

Осуществление воспитательного процесса в учреждении осуществляется с соблюдением 

ряда психолого-педагогических условий, определенных п.3.2.1. ФГОС ДО: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей; 

 использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям; 

 построение взаимодействий взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к 

другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей. 

Взаимодействие с субъектами воспитания в ДОУ осуществляется на основе 

воспитательных технологий: 

Технология коллективного творческого воспитания И.П. Иванова.   

Технология коллективного творческого воспитания (другие названия: педагогика общей 

заботы, коммунарская методика, методика коллективных творческих дел) была разработана 

и внедрена Игорем Петровичем Ивановым, доктором педагогических наук Российской 

Академии образования, профессором и его сподвижниками. Организация творческого 

воспитания – это организация определённого образа жизнедеятельности коллектива, 

охватывающая все практические дела, отношения. Технология коллективного творческого 

воспитания – это такая организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой 

все участвуют в коллективном творчестве, планировании и анализе результатов. 

Технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского. 

Главная цель: нравственно – воспитанный мыслитель, любящий Родину и свободу. 

Конечная цель воспитания: умный, добрый, честный, порядочный человек. 

Подцели: воспитание гуманистических отношений, чувства красоты. Человечности, 

сострадания, уважения к родителям. 

Идеи и принципы: 

 в воспитании нет главного и второстепенного; 

 воспитание – это прежде всего человековедение; 

 эстетическое, эмоциональное начало в воспитании: внимание к природе красота 

родного языка, эмоциональная сфера духовной жизни и общения детей, чувство удивления; 

 принцип единства: обучения и воспитания, научности и доступности, наглядности 

и абстрактности, строгости и доброты, различных методов; 

 культ Родины, культ труда, культ матери, культ книги, культ природы; 

 приоритетные ценности: совесть, добро, справедливость; 



10 
 
Технология организации и проведения группового воспитательного дела (по 

Н.Е.Щурковой). Общая воспитательная цель любого группового дела – формирование 

относительно устойчивых отношений человека к себе, окружающим, природе, вещам. 

Воспитательная работа в дошкольном учреждении предполагает применение технологии 

личностно-ориентированного взаимодействия, среди которых технологии Ш.А. 

Амонашвили, академика РАО, известного советского и грузинского педагога -ученого и 

практика, который разработал и воплотил в своей экспериментальной школе педагогику 

сотрудничества, личностный подход. 

Целевыми ориентациями гуманно-личностной технологии Ш.А. Амонашвили являются: 

 способствование становлению, развитию и воспитанию в ребенке благородного 

человека путем раскрытия его личностных качеств; 

 развитие и становление познавательных сил ребенка; 

 идеал воспитания – самовоспитание. 

В рамках воспитательной работы с дошкольниками также применяется: 

Технология педагогики сотрудничества может быть рассмотрена как образовательная, так 

и воспитательная технология. Педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого 

типа «проникающую» технологию, так как её идеи вошли почти во все современные 

педагогические технологии. Целевыми ориентациями данной технологии являются: 

 Переход от педагогики требований к педагогике отношений 

 Гуманно – личностный подход к ребёнку 

 Единство обучения и воспитания 

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие тенденции, 

по которым развивается воспитание в современном ДОУ: 

 превращение школы Знания в школу Воспитания; 

 постановка личности воспитанника в центр всей воспитательной системы; 

 гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих       

ценностей; 

 развитие творческих способностей ребёнка, его индивидуальности; 

 возрождение национальных культурных традиций; 

 сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

 постановка трудной цели. 

Технология педагогического общения – технология воспитания, основанная на 

взаимодействии субъектов. Основные функции педагогического общения: оградить 

достоинство педагога, сохранить достоинство ребенка, корректировать поведение ребенка. 

Ведущим принципом технологии является принятие ребенка таким, каков он есть, а не 

таким, каким его хочет видеть воспитатель. 

Технология педагогического разрешения конфликта – технология конструктивного 

устранения противоречий в отношениях между субъектами. Критерий правильного 

разрешенного конфликта – обогащение внутреннего мира каждого из участников конфликта. 

Способы разрешения конфликта; юмор, «психологическое поглаживание, компромисс, 

анализ ситуации, подавление партнера, разрыв связи. 

Здоровье сберегающие технологии. Обеспечение высокого уровня реального здоровья 

детей; воспитание валеологической культуры; овладение набором простейших норм и 

способов поведения, способствующих сохранению здоровья. Применяются: 

общеразвивающие упражнения против плоскостопия, исправление осанки; пальчиковая 
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гимнастика, гимнастика для глаз; утренняя гимнастика; дыхательная и артикуляционная 

гимнастика; динамические паузы; релаксационные тренинги; сказкотерапия; звукотерапия; 

физические упражнения и подвижные игры. Результат использования технологии: знание 

воспитанниками правил гигиены и ухода за своим телом; знание наиболее опасных факторов 

риска для здоровья и жизни; знание о том, как устроен человек, какие органы нуждаются в 

защите, о правильном питании; знание о необходимости физкультурной подготовки. 

Игровые технологии. Формирование мотивации у воспитанников для познания себя 

в системе отношений, существующих в человеческой жизни; создание условий для развития 

личных качеств и способностей детей. 

Коллективные игры, игры с правилами; тренинги на развитие умения договариваться; 

сюжетно-ролевые игры, игры-соревнования; театрализованная, режиссерская игра.

 Включение ребенка в коллективную деятельность и общение.  Развитие 

творческих способностей. 

Формирование навыков культуры поведения. 

 

1.6 Важные для организации традиции воспитания.  

           Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные 

события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

         В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего 

личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности. Традиции являются основой 

воспитательной работы в дошкольном учреждении.  

       В детском саду существует календарный план действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

      Содержание данного подраздела тесно связано с организацией в учреждении культурно-

досуговой деятельности - важной части системы организации жизни воспитанников и 

взрослых, которая имеет широкий спектр влияния на воспитание  ребенка и основывается на 

традициях учреждения.  

             Праздники разделяются на общественно-государственные, региональные и 

праздники, посвященные родному краю, городу. Это раскрывает основные принципы 

дошкольного образования (п.1.4. ФГОС ДО): приобщение воспитанников к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; учѐт этнокультурной 

ситуации развития воспитанников.  

Содержание праздников и культурных практик планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальными руководителями и другими специалистами) совместно, исходя из текущей 

работы, времени года, событийных мероприятий города, региона, страны. Традиционно все 

мероприятия в ДОУ организовываются совместно с родителями: утренники, развлечения, 

досуги, КВН, конкурсы, соревнования, музыкально-литературные концерты, акции.  

Копилка идей Традиции Праздники  

 Младшая группа 

Подарки и сюрпризы для малышей 

Мини-праздники 

«Сокровищницы» детей 

Утро радостных 

встреч 

Сладкий вечер 

Новоселье 

День знаний 

Театральный фестиваль 

«Осенины», «Веснянка» 

День матери 
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Традиция «Наши гости»  

 Средняя группа 

Познавательные сказки  

Знакомство с трудом взрослых  

Альбом «Моя семья»  

Встречи с интересными людьми  

Альбом «Все работы хороши»  

Работа с понятием 

«последовательность»  

Организация выставки «Моя 

коллекция»  

 Старшая группа 

Оборудование места для работы с 

познавательной литературой «Полочка 

умных книг» 
Рассказы педагогов «Знаете ли вы?» 

Традиция «Встреча с интересными 

людьми» 

Познавательные сказки 

Подбор материала о растениях и 

животных по теме «Мы их знаем» 

Удивительное место на Земле 

Календарь жизни группы 

Создание альбома «Наши любимцы»  

 Подготовительная группа 

Познавательные вечера «Сейчас 

узнаем»  

Встречи с интересными людьми  

Познавательная копилка «Мы их 

знаем»  
Рассказы педагогов «Знаете ли вы?»  

Экологическое воспитание  

«Результаты деятельности человека»  

«Истории вещей»  
Познавательно-развлекательные 

рассказы о науках  

 

Встреча с 

замечательными 

людьми 

 

Новогодние утренники 

День защитников Отечества 

Международный женский 

день 

День Победы  

День защиты детей 

Выпускной бал 

Музыкальные праздники и 

представления в летний 

период 

Спортивные развлечения и 

праздники: 

 

Летняя, зимняя спартакиады 

День здоровья 

Физкультурные досуги 

Спортивные соревнования 

 

 

Тематические дни 

Дни недели Название Цепь 

Понедельник «Утро  

радостных 

встреч» 

«В мире  

прекрасного» 

Совместное планирование своей деятельности на 

предстоящую неделю. 

Радостное общение с друзьями, воспитание у детей 

умения видеть красоту окружающего мира. 

Вторник «Почемучки» Обучение детей чтению и безболезненная 

адаптация к школе 
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Среда «Сладкий 

 вечер» 

Совершенствование механизма интеллектуальной 

деятельности и создание условий для 

самостоятельной поисковой деятельности. 

Организация приятного отдыха для уставших к 

середине недели детей. 

Четверг «Родной край» Знакомство с историей малой родины. 

Пятница «День  

здоровья» 

Формирование привычки к здоровому образу 

жизни и познание собственного «Я» и движения. 

 

I  младшая группа 

«Утро радостных встреч», «В мире прекрасного» 

 сюрпризы для детей (новые игрушки, игрушки-самоделки воспитателя, появление вещей в 

разных местах, маленькие фокусы); 

 совместные игры по желанию детей; 

 рисунки воспитателя для каждого ребенка: «Что тебе нарисовать?»; 

 подарки воспитателя детям; 

 музыкальные минутки; 

 театрализация сказок воспитателем или старшими детьми 

 «Почемучки» 

 эксперименты со своими игрушками, песком, снегом, льдом, пластилином, красками, 

водой, бумагой. 

«Сладкий вечер» 

 день рождения игрушек; 

 общение с взрослыми; 

 заваривание чая совместно с воспитателем; 

 в гости к друзьям; 

 дидактические игры «Сладкие слова», «Узнай по вкусу». 

«Родной край» 

 «Я и моя семья»; 

 рассказы воспитателя о детях; 

 рассказы о родителях; 

 игры на сближение; 

 встречи в семье (ходим в гости); 

 совместные праздники с родителями 

          «День здоровья» 

 сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра, беседа, наблюдения, экскурсии, практические 

упражнения. 

 II младшая группа 

         «Утро радостных встреч», «В мире прекрасного» 

 сюрпризы для детей (новые игрушки, игрушки-самоделки воспитателя, появление вещей в 

разных местах, маленькие фокусы); 
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 мини - концерты детей; 

 театрализация сказок воспитателем или старшим; 

 совместные игры; 

 рассказы воспитателя о детях, какие они будут, когда вырастут; 

 походы в гости в другую группу; 

 танцевальные минутки. 

           «Почемучки» 

 эксперименты со своими игрушками, песком, снегом, льдом, пластилином, красками, 

водой, бумагой. 

«Сладкий вечер» 

 день рождения игрушек; 

 общение с взрослыми; 

 знакомство с историей чайной посуды; 

 заваривание чая совместно с воспитателем; 

 в гости к друзьям; 

 дидактические игры «Сладкие слова», «Узнай по вкусу». 

«Родной край» 

 «Я и моя семья»; 

 рассказы воспитателя о детях; 

 рассказы о родителях; 

 игры на сближение; 

 встречи в семье (ходим в гости); 

 совместные праздники с родителями. 

«День здоровья» 

 сюжетно-ролевая игра; 

 дидактическая игра; 

 беседа; 

 наблюдения; 

 экскурсии; 

 практические упражнения. 

Средняя группа 

           «Утро радостных встреч», «В мире прекрасного» 

 мини-концерты; 

 театрализация сказок в группе и для малышей; 

 дискотека; 

 дарим малышам подарки, изготовленные своими руками; 

 в гостях у бабушки Загадушки (конкурсы загадок); 

 рассказы воспитателя и детей; 

 экскурсии в музеи. 

«Почемучки» 

 эксперименты с окружающими предметами и веществами, водой, почвой, растениями, 

воздухом. 
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«Сладкий вечер» 

 сервировка столов;  

 общение с взрослыми; 

 знакомство с историей чайной посуды; 

 в гости к друзьям; 

 заваривание чая; 

 дидактические игры «Сладкие слова», «Узнай по вкусу». 

«Родной край» 

 «Родной город»; 

 познавательные занятия; 

 рассказы взрослых; 

 народные игры; 

 экскурсии, наблюдения; 

 

 рассматривание иллюстраций; 

 рисование; 

 конструирование; 

 лепка; 

 аппликация. 

«День здоровья» 

 сюжетно-ролевая игра, дидактическая беседа, наблюдения, практические упражнения, 

экскурсии, опыты. 

Старшая группа 

«Утро радостных встреч», «В мире прекрасного» 

 совместное планирование жизнедеятельности на предстоящую неделю; 

 экскурсии в музеи и театры; 

 дискотеки; 

 режиссерские игры; 

 концерты для детей и взрослых; 

 посиделки, рассказы об интересном; 

 КВН; 

 творческая мастерская, встречи с деятелями искусства. 

«Почемучки» 

 создание творческих лабораторий и проведение исследований с водой, почвой, воздухом, 

растениями, сыпучими веществами, минералами, воском. 

«Сладкий вечер» 

 сервировка столов, изучение этикета чаепития; 

 обучение умению вести беседу во время чаепития; 

 знакомство с историей посуды; 

 в гости к друзьям; 

 заваривание чая; 

 работа над обогащением словаря; 

 отмечаем дни рождения детей. 

«Родной край» 

 экскурсии, наблюдения, опыты «Природа родного края»; 

 рассказы взрослых «Путешествие в  историю»; 

 народные игры, рассказы взрослых, художественный труд «Быт и традиции»; 
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 непосредственно образовательная деятельность, продуктивная деятельность,  рассказы 

взрослых «Творение рук человеческих». 

«День здоровья» 

 моделирование, эксперимент, сюжетно-ролевая игра, походы, практические упражнения, 

физкультурные досуги и развлечения. 

Подготовительная к школе  группа 

«Утро радостных встреч», «В мире прекрасного» 

 совместное планирование жизнедеятельности на предстоящую неделю; 

 экскурсии в музеи и театры; 

 дискотеки; 

 режиссерские игры; 

 концерты для детей и взрослых; 

 посиделки, рассказы об интересном; 

 КВН; 

 творческая мастерская, встречи с деятелями искусства. 

«Почемучки» 

 создание творческих лабораторий и проведение исследований с водой, почвой, воздухом, 

растениями, сыпучими веществами, минералами, воском. 

«Сладкий вечер» 

 сервировка столов, изучение этикета чаепития; 

 обучение умению вести беседу во время чаепития; 

 знакомство с историей посуды; 

 в гости к друзьям; 

 заваривание чая; 

 работа над обогащением словаря; 

 отмечаем дни рождения детей. 

           «Родной край» 

 экскурсии, наблюдения, опыты «Природа родного края»; 

 рассказы взрослых «Путешествие в  историю»; 

 народные игры, рассказы взрослых, художественный труд «Быт и традиции»; 

 непосредственно образовательная деятельность, продуктивная деятельность,  рассказы 

взрослых «Творение рук человеческих». 

«День здоровья» 

 моделирование, эксперимент, сюжетно-ролевая игра, походы, практические упражнения, 

физкультурные досуги и развлечения. 

        Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

       Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 
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РАЗДЕЛ 2  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель воспитания: развитие личности, создание условий для социализации 

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

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

государства. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- формировать у детей основу личностной культуры, развивать культурное отношение к 

природе, рукотворному миру, обществу и общественной жизни; 

- создать социокультурную среду для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными, гердерными, индивидуальными особенностями; 

- формировать общую культуру личности воспитанников,  в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств; 

- организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

-формировать у воспитанников чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку труда и старшему поколению, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации; 

- объединить воспитательные ресурсы семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установить партнерские 

взаимоотношения с семьей, оказывать ей психолого-педагогическую поддержку, повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 

                                                                РАЗДЕЛ 3  

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Описание вариативных форм. Способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей. 

Методы воспитания обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей в решении 

задач воспитания. 

 

Методы 

организации 

опыта 

поведения и 

деятельности 

воспитанников 

Методы 

осознания 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Методы 

мотивации и 

стимулирования 

опыта 

поведения и 

деятельности 

детей 

Методы 

социально-

эмоциональ-

ного 

воспитания 

Метод проектов 

Приучение к 

положительным 

Положительный 

пример 

Поощрение Организация 

гуманистическ

Познавательно- 

практическая 
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формам 

общественного 

поведения 

и 

направленной 

деятельности 

деятельность 

Упражнение в 

положительном 

поведении и 

поступках 

Внушение Наказание 

(замечание, 

индивидуальный 

разговор, 

временное 

ограничение 

развлечений и 

т.д) 

Развитие 

социальных 

чувств детей 

Исследовате-

льская 

деятельность  

Воспитательные 

ситуации 

  Реальные, 

игровые и 

условные 

ситуации на 

развитие 

эмоций, 

чувств 

Развитие 

социальных 

чувств и 

представлений 

Игровые   Обогащение 

эмоционально

го мира 

дошкольников 

Развитие 

самосознания 

 

          Осуществление воспитательного процесса требует соблюдения ряда педагогических 

условий: 

-личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

-предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств и пр; 

-создание предметно-развивающей пространственной среды. 

         Средством воспитания выступают разнообразные виды детской деятельности: 

-коммуникативная; 

-трудовая; 

-познавательно-исследовательская; 

-продуктивная; 

-музыкально-художественная; 

-игровая. 

        

           Формы воспитания - это варианты организации конкретного воспитательного процесса, 

в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, методы и 

приемы воспитания. 

Формы воспитания в ДОУ: 

Мероприятия - это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые воспитателем для 

воспитанников с целью непосредственного воспитательного воздействия на них. 

Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами 

коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. 

Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно организуемая в 

коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства). 

Групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). Группа делится на 

подгруппы.  Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по 



19 
 

уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе воспитания. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие, создается продукт проекта. 

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

проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях воспитанники 

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

лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. Совместно 

с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 

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

фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», 

«Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, 

мой край родной».  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно 

привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 

направлениям.  

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

воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 

позицию.  

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

развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде 

концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной.  

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

предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни и 

воспитывают любовь к спорту. 

 

3.2 Описание воспитательной работы в интеграции с содержанием образовательных 

областей. 

Виды деятельности  в программе воспитания рассматриваются как индивидуальная и 

совместная  с детьми деятельность педагогов, используемая в процессе  воспитания и 

определенная п.2.7. ФГОС ДО  (игровая, трудовая, двигательная, познавательно-

исследовательская и т.п.) 
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Содержание деятельности по воспитанию в ДОО разработано на основании п.2.1. ООП 

ДО  и в соответствии по Стратегией развития и воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Реализуется через решение поставленных целей и задач  воспитания  в форме культурных 

практик,  реализацию парциальные программ дошкольного образования  и конкретизируется 

в календарном плане с учетом возрастной группы через дела, выходящие за пределы ДОУ, 

общесадовские  и групповые дела. Содержание деятельности по воспитанию в ДОУ 

представлено набором тематических модулей. 

3.2.1 Модуль «Социально-личностное воспитание» 

( гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание) 

           Социально – личностное воспитание дошкольников выражается в развитии 

способности ребенка ориентироваться в доступном социальном окружении, осознавать 

ценность собственной личности и других людей, проявлять свое отношение к миру и людям 

в соответствии с культурными традициями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

 В детском саду у детей воспитывается привычка доброжелательного отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить самостоятельно и с 

помощью воспитателя пути справедливого решения возникающих проблем. 

 В процессе социально – личностного воспитания дошкольников особое внимание 

уделяется развитию гуманных чувств и отношений к людям.  Социально – личностное 

воспитание решает задачу расширения социального кругозора дошкольников, представлений 

о людях, семье, семейных и родственных отношениях, культурных традициях семьи, 

детского сада, города, страны. 

 Основой полноценного социально – личностного развития ребенка является его 

положительное самоощущение: уверенность в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. Взрослые способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод. В результате у детей формируется положительный образ 

«Я», включающий: 

- образ физического «Я»: кто я (мальчик или девочка), какой я, мой возраст, мое здоровье, 

мои двигательные возможности, мой внешний облик, на кого я похож в семье и пр.; 

- образ социально «Я»: я в семье, в кругу сверстников, мои родные и друзья, мое настроение, 

чувства, мои отношения с людьми; 

- образ реального «Я»: что я умею делать, чему научился, мои любимые занятия, игры, 

книги; 

- образ моего будущего «Я»: кем я хочу стать, о чем мечтают, мое отношение к школе, к 

учителю, моя уверенность в будущем и пр. 

Задачи: 

 становление первоначальных ценностных ориентаций и гуманного отношения к миру (к 

людям, природе, рукотворному миру, своей семье, детскому саду; 

 развитие социальных чувств, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, готовности 

проявить заботу и участие к людям; 

 воспитание дружеских взаимоотношений и сотрудничества со сверстниками; 

 воспитание культуры поведения и общения со взрослыми и детьми; 

 развитие основ самосознания, внутреннего мира ребенка и начал гражданских чувств, 

толерантности к людям разной национальности. 
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          В результате дошкольный возраст становится временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые дела и поступки, 

участвовать в сохранении окружающей среды. 

 

Содержание социально – личностного воспитания 

      Дела, выходящие за  

         пределы ДОУ 

   Общесадовские 

         дела 

Г         Групповые дела 

                 Правила, нормы поведения и общения со взрослыми, детьми, правила этикета в 

семье, детском саду, общественных местах. 

Посещение:  

-Прокопьевского 

краеведческого музея 

-КВЦ «Вернисаж» -

Прокопьевского 

драматического театра 

-ЦДО (живой уголок, 

площадка по ПДД и т.д.) 

-Школы     (библиотека,  

класс) 

 

-День открытых дверей 

-Развлечения и досуги в 

летний период 

-Сладкий вечер 

-Творческие игры     

(«Страна Вежливости» и др.) 

- День Именинника 

-Игровые ситуации 

 ( В костях у куклы Маши», 

«Познакомим куклу Катю с 

правилами поведения в группе», 

«Вежливые слова», «В автобусе», «В 

магазине», «Выбросим грубые слова» 

и др.) 

- Видеосалон «Уроки вежливости 

тетушки Совы» 

- Игры – тренинги  («Сиамские 

близнецы», «Помирились – 

поссорились», «Давай поговорим» и 

др.) 

- Викторины («Правила этикета» и 

др.) 

- Познавательные вечера («Азбука 

культурного поведения», «Наша 

дружная семья») 

- Час общения 

- Квест – игры 

- Игры – практикумы («Давайте 

общаться» и др.) 

- Проблемные ситуации («Если ты 

потерялся», «Как Буратино 

перебраться через речку», «Ссора», 

«Добрые пожелания» и др.) 

-Игры – инсценировки 

-ТРИЗ – игры  

 Гуманное отношение к людям, природе, рукотворному миру, человеческому труду 

-Социальные акции: 

«День пожилого 

человека», «День 

инвалида» 

- Городские конкурсы 

рисунков, поделок 

экологической и 

социальной 

- Мини – концерт, 

посвященный «Дню 

пожилого человека» 

- Открытки ко Дню 

пожилого человека 

-Экологическая акция 

«День Земли» и т.д. 

-Мини – концерт, 

-Встреча с интересными людьми 

-Виртуальные экскурсии 

 ( «Путешествие в историю 

предметов», «Красная книга 

Кузбасса, «Профессии города», 

«Заповедные места Кемеровской 

области» и др.) 

-Экскурсия по детскому саду: 
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направленности. 

 

посвященный Дню 

воспитателя 

 

 

методический кабинет, кухня, 

прачечная, медицинский кабинет 

-Проекты 

-Путешествие по цветной земле 

(флора и фауна страны) 

-Игры – практикумы 

-Квест – игры 

-Творческая мастерская: 

изготовление фликеров для детей и 

пожилых людей 

-Уроки добра 

-Игры – тренинги 

-Интеллектуальный ринг «Умницы и 

умницы» 

-Огород на подоконнике 

-Игры – путешествия 

-  Экологические акции ко дню 

охраны окружающей среды 

(«Сохраним жизнь планеты», 

«Первоцветы Кузбасса» и др.). 

Отношение к семье, детскому саду, малой Родине, стране 

- Экскурсии: 

- в Прокопьевский 

краеведческий музей, 

-КВЦ «Вернисаж» 

-  Общественные акции: 

«Свеча памяти», «Окна 

Победы», «Бессмертный 

полк». 

- Развлечение «День 

матери» 

- Праздники «День 

Российского флага», 

 «День России», «День  

защиты детей» 

 

 

 

 - Проектная деятельность 

 -Виртуальное путешествие 

(«Достопримечательности города, 

«Национальные промыслы», 

«Национальные костюмы народов 

нашей страны» и др.) 

 - Экскурсии: школа, улицы города, 

Парк победы 

 -  Фольклорные посиделки «В гостях 

у Иванушки и Марьюшки» 

 -Игры – инсценировки 

 -Познавательные вечера  

 -Тематические досуги:  «День 

космонавтики»,  «День семьи» 

 - КВН 

 -Викторины 

 - Игры – развлечения 

 -Квест – игры 

 -Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» 

 - Литературные вечера 

 - Проблемные ситуации 

 - Игры – практикумы 

- Составление семейного древа 

 - Тематические вечера:  «День 

воинской славы России», «Герои 

России», «Города – герои», «День 

памяти и скорби. Начало ВОВ». 

Культурные традиции семьи, детского сада, города, страны 

-  «День города» 

- «День шахтера» 

- Акция «Аллея 

выпускников» 

- Семейная мастерская (мастер – 

классы для родителей и детей) 
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- Встречи с 

интересными людьми 

 

-  Сокровищница группы 

- Фотоальбомы «Моя семья», «Наши 

славные дела» 

- Дневник группы (календарь 

группы) 

- Утреннее приветствие 

- Подведение итогов прожитого дня 

- Мастерская «Умелые ручки» 

(изготовление подарков близким 

людям) 

Национальные праздники (традиции) 

- Конкурсы разного 

уровня  

- Тематические  

развлечения:  

Рождество Христово, 

Крещение, Старый 

Новый год, Масленица, 

Вербное воскресенье, 

Пасха 

- День знаний 

-Акции к 9 Мая, Дню 

России, Дню народного 

единства и т. д. 

- Информация в 

социальных сетях 

-Виртуальные путешествия: 

«Национальные праздники народов 

России», «Где живет Дед Мороз» 

 и т.д. 

-Тематическое занятие «День  

Победы» 

 

3.2.2 Модуль «Физическое воспитание» 

Физическое воспитание 

           Воспитательный процесс в детском саду охватывает важнейшие сферы физического, 

психического и личностного развития дошкольника и предусматривает обеспечение 

полноценного физического развития, охрану и укрепление физического и психического 

здоровья ребенка, разностороннее развитие познавательных, коммуникативных, 

художественных способностей, социально-ценностных представлений, опыта нравственного 

поведения и культуры общения. 

        Физическое воспитание направлено на достижение целей гармоничного физического 

развития дошкольника. Включение детей в двигательную, познавательно – 

исследовательскую деятельность, восприятие произведений изобразительного искусства 

способствует становлению у детей ценностей здорового образа жизни: бережного отношения 

к своему организму, овладению необходимых гигиенических навыков, у детей формируется 

уверенность в себе, появляется чувство  удовлетворения от развивающейся ловкости, 

смелости, быстроты и красоты движений. Развивается самосознание ребёнка, образ 

физического «Я» становится важным компонентом развития личностной культуры 

дошкольника.  

 

Физическое воспитание 

 

  

Физическое развитие Культура здоровья 
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  Задачи: 

 накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями); 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование нравственно-физических навыков, потребности в физическом 

совершенстве. 

                                        Содержание физического воспитания 

Дела, выходящие за пределы 

ДОУ 

Общесадовские  дела Групповые дела 

I младшая группа (2-3 года) 

 

 

- День здоровья  

(7 апреля)  

-конкурс среди родителей  

«Спортивный инвентарь - 

своими руками»  

-рекламная листовка на 

сайте ДОУ «Спортивные 

секции нашего города»,  

«Выбери ЗОЖ», «ЗОЖ-ваш 

стиль», «Живи в ритме: 

активно, спортивно, 

здорово» и т.д. 

- игры в центре 

двигательной активности 

- совместные досуги, 

развлечения  

(1 раз в квартал) 

II младшая группа (3-4 года) 

 - День здоровья  

(7 апреля)  

-конкурс среди родителей  

«Спортивный инвентарь - 

своими руками»  

-рекламная листовка на 

сайте ДОУ «Спортивные 

секции нашего города», 

«Выбери ЗОЖ», «ЗОЖ-ваш 

стиль», «Живи в ритме: 

активно, спортивно, 

здорово» и т.д. 

- игры в центре 

двигательной активности 

- народные игры 

- танцевальные минутки 

- совместные досуги, 

развлечения  

(1 раз в квартал) 

Средняя группа (4-5 лет) 

Становление ценностей  

здорового образа жизни Двигательная деятельность 
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 - День здоровья  

(7 апреля)  

-конкурс среди родителей  

«Спортивный инвентарь - 

своими руками»  

-рекламная листовка на 

сайте ДОУ «Спортивные 

секции нашего города», 

«Выбери ЗОЖ», «ЗОЖ-ваш 

стиль», «Живи в ритме: 

активно, спортивно, 

здорово» и т.д. 

- мастер – класс для 

родителей «Парная 

гимнастика»  

- игры в центре 

двигательной активности 

- народные игры 

- танцевальные минутки 

-презентация  

«Спортивные 

достопримечательности 

родного города» 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

-занятия, эстафеты, 

соревнования на школьном 

стадионе 

-акции:  «Лыжня России», 

«Легкоатлетическая эстафета» 

(Тырганский парк), 

«Оздоровительный пробег», 

«Всей семьёй на лыжи!» 

-занятия воспитанников в 

городских спортивных секциях 

-экскурсии в спортивный 

комплекс МБУ СК 

«Снежинка», дворец спорта 

МБУ ДС «Дельфин», 

спортивно-оздоровительный 

комплекс СОК «Жемчужина» 

 

 

 

- День здоровья  

(7 апреля)  

-конкурс среди родителей  

«Спортивный инвентарь - 

своими руками»  

-рекламная листовка на 

сайте ДОУ «Спортивные 

секции нашего города», 

«Выбери ЗОЖ», «ЗОЖ-ваш 

стиль», «Живи в ритме: 

активно, спортивно, 

здорово» и т.д. 

- мастер – класс для 

родителей «Парная 

гимнастика» 

- Спортивный праздник 

Весёлые старты  

- КВН «Знатоки спорта»  

- Кружок «Здоровячок» 

(2 раза в неделю) 

- Спортивный праздник 

«Зимние забавы»  

- игры в центре 

двигательной активности 

- оздоровительный бег 

(ежедневно) 

-народные игры  

- танцевальные минутки 

- флешмоб 

(1 раз в месяц) 

-презентация  

«Спортивные 

достопримечательности 

родного города»  

-викторина «Виды 

спорта»  

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

-занятия, эстафеты, 

соревнования на школьном 

стадионе 

-акции:  «Лыжня 

России»,«Легкоатлетическая 

эстафета» (Тырганский парк), 

«Оздоровительный пробег», 

«Всей семьёй на лыжи!» 

-занятия воспитанников в 

городских спортивных секциях 

-экскурсии в спортивный 

комплекс МБУ СК 

-  летняя спартакиада  

- зимняя спартакиады  

-  День здоровья (7 апреля) 

- КВН «Знатоки спорта» 

(1раз в год) 

- викторина «Виды спорта» 

-спортивные соревнования: 

«Весёлые старты», «Мама, 

папа, я – спортивная семья»,  

-  кружок «Здоровячок» (2 

раза в неделю) 

- видео – уроки  

- игры в центре 

двигательной активности 

- оздоровительный бег 

(ежедневно) 

-народные игры  

- танцевальные минутки 

- флешмоб 

(1 раз в месяц) 

-презентация  

«Спортивные 

достопримечательности 

родного города»  
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«Снежинка», дворец спорта 

МБУ ДС «Дельфин», 

спортивно-оздоровительный 

комплекс СОК «Жемчужина» 

- дворец спорта «Снежинка»: 

ОФП, сдача норм ГТО  

(1 раз в год) 

 - лыжная база «Солнечный 

городок»: городские 

соревнования по лыжам (1раз в 

год) 

- соревнования по ОФП среди 

воспитанников  ДОУ города  

(1 раз в квартал) 

- акция  «Здоровью 

зеленый свет» 

-фотоконкурс «Спортивная 

семья»  

- квест – игра «На поиски 

здоровья»  

(1 раз в год) 

-рекламная листовка на 

сайте ДОУ «Спортивные 

секции нашего города», 

«Выбери ЗОЖ», «ЗОЖ-ваш 

стиль», «Живи в ритме: 

активно, спортивно, 

здорово» и т.д. 

 

 

 

Культура здоровья 

             Формирование культуры здоровья и здорового образа жизни осуществляется при 

изучении каждой образовательной области в отдельности и благодаря интеграции пяти 

образовательных областей. Образовательная деятельность ДОУ направленная на 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, формировании полезных 

привычек), ведущими к здоровому образу жизни осуществляется:  

 

- в ходе режимных моментов; 

 

- в организованной детской деятельности; 

 

- в самостоятельной детской деятельности; 

 

- при взаимодействии с семьей. 

 

Задачи: 

 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности; 

 развитие ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни и занятиям 

физической культуры; 

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

отдыхе. 
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        Содержание формирования культуры здоровья и здорового образа жизни 

Общесадовские дела Групповые дела 

I младшая группа (2-3 года) 

- совместный праздник с родителями «День 

здоровья» (7 апреля) 

-  информация на сайте ДОУ «Правильное 

питание – залог здоровья»,  

«Здоровье с пелёнок»  и т.д. 

 

-создание оптимального двигательного 

режима 

-создание положительного 

психологического комфорта 

-система закаливающих процедур 

- арт – терапия с песком 

- инсценировка реальных и сказочных 

ситуаций с помощью игрушек  о воспитании 

культурно-гигиенических навыков 

-наглядный информационный материал в 

родительском уголке по формированию 

культуры здоровья и ЗОЖ 

II младшая группа (3-4 года) 

-общее родительское собрание «Здоровая 

семья - здоровый ребенок»,  «Слагаемые 

здоровья» и др. 

- совместный праздник с родителями «День 

здоровья» (7 апреля) 

-  информация на сайте ДОУ «Правильное 

питание – залог здоровья» и т.д 

-создание оптимального двигательного 

режима 

-создание положительного 

психологического комфорта 

-система закаливающих процедур 

- арт – терапия с песком 

- инсценировка реальных и сказочных 

ситуаций с помощью игрушек  о воспитании 

культурно-гигиенических навыков 

- организация «моментов радости» 

- игры-этюды на эмоции 

-наглядный информационный материал в 

родительском уголке по формированию 

культуры здоровья и ЗОЖ 

- составление коллажей о режиме дня в 

семье. 

Средняя группа (4-5 лет) 

-общее родительское собрание «Здоровая 

семья - здоровый ребенок»,  «Слагаемые 

здоровья» и др. 

- совместный праздник с родителями «День 

здоровья» (7 апреля) 

-  информация на сайте ДОУ «Правильное 

питание – залог здоровья» и т.д. 

- аукцион секретов воспитания здорового 

ребёнка (видеозарисовки в Инстаграм) 

-  мастер – класс для родителей «Парная 

гимнастика»  

 

-создание оптимального двигательного 

режима 

-создание положительного 

психологического комфорта 

-система закаливающих процедур 

- арт – терапия с песком 

- инсценировка реальных и сказочных 

ситуаций с помощью игрушек  о воспитании 

культурно-гигиенических навыков 

- организация «моментов радости» 

- игры-этюды на эмоции 

-решение проблемной ситуации 

-ситуативные беседы о ЗОЖ 

-просмотр видеороликов о культуре 

здоровья и ЗОЖ 

-наглядный информационный материал в 

родительском уголке по формированию 
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культуры здоровья и ЗОЖ 

- составление коллажей о режиме дня в 

семье, альбома  «Наша спортивная семья»  

- коллекционирование: книги, альбомы, 

журналы, газеты, значки и т.д  о спорте 

Старшая группа (5-6 лет) 

-общее родительское собрание «Здоровая 

семья - здоровый ребенок»,  «Слагаемые 

здоровья» и др. 

- совместный праздник с родителями «День 

здоровья» (7 апреля) 

-  информация на сайте ДОУ «Правильное 

питание – залог здоровья» и т.д. 

- аукцион секретов воспитания здорового 

ребёнка (видеозарисовки в Инстаграм) 

-  мастер – класс для родителей «Парная 

гимнастика»  

- квест- игра « По тропинкам здоровья»  

- конкурс для родителей на лучшую 

листовку о ЗОЖ  

- оформление стенда «Стенд спортивных 

достижений»  (дети, педагоги и родители) 

- мастер – класс для родителей 

«Нетрадиционное оборудование для 

профилактики плоскостопия» 

-создание оптимального двигательного 

режима 

-создание положительного 

психологического комфорта 

-система закаливающих процедур 

- арт – терапия с песком 

- инсценировка реальных и сказочных 

ситуаций с помощью игрушек  о воспитании 

культурно-гигиенических навыков 

- организация «моментов радости» 

- игры-этюды: 

гигиена: Потешка «Теплою водою», И. 

Демьянов «Замарашка», Р. Сеф «Мыло», Э. 

Мошковская «Уши», Г. Лагздынь «Солнце 

рано утречком», И. Токмакова «Гном», Р. 

Куликова «Мыло». 

прием пищи: Г. Лагздынь «Куклу 

кормили?», О. Дриз «Ну и каша», Э. 

Мошковская «Маша и каша», С. Капутикян 

«Кто скорее допьет?», Потешка «Ножками 

потопали», А. Прокофьев «Вечером», Г. 

Лагздынь «Просто объеденье!», И. 

Токмакова «Ай да суп!». 

опрятность: Потешка «Уж я косу 

заплету», Потешка «Где мой пальчик?», 

«Мне уже четыре года» (фольклор), 

Потешка «Завяжу потуже шарф», В. 

Бардадым «Вот как Галю одевали», Э. 

Мошковская «Митя и рубашка», Е. 

Благинина «Как у нашей Ирки», Э. 

Мошковская «Митя и рубашка». 

бережное отношение к вещам и 

игрушкам: К. Жанэ «Братишки», А. Шибаев 

«Подружки», И. Муравейка «Я сама!», М. 

Александрова «Что взяла — клади на 

место!», А. Барто «Лошадка», Е. Благинина 

«Приходите, поглядите», Н. Глазкова 

«Танечка-хозяйка», Н. Глазова «Мальчик 

Петя». 

-ситуативные беседы о ЗОЖ 

-решение проблемной ситуации 

-просмотр видеороликов о культуре 

здоровья и ЗОЖ 

-проектная деятельность 

- коллекционирование: книги, альбомы, 

журналы, газеты, значки и т.д  о спорте 
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-наглядный информационный материал в 

родительском уголке по формированию 

культуры здоровья и ЗОЖ 

- составление коллажей о режиме дня в 

семье 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

-общее родительское собрание «Здоровая 

семья - здоровый ребенок»,  «Слагаемые 

здоровья» и др. 

- совместный праздник с родителями «День 

здоровья» (7 апреля) 

-  информация на сайте ДОУ «Правильное 

питание – залог здоровья» и т.д. 

- аукцион секретов воспитания здорового 

ребёнка (видеозарисовки в Инстаграм) 

-  мастер – класс для родителей «Парная 

гимнастика»  

- квест- игра « По тропинкам здоровья» 

 - конкурс для родителей на лучшую 

листовку о ЗОЖ  

- оформление стенда «Стенд спортивных 

достижений»  (дети, педагоги и родители) 

- мастер – класс для родителей 

«Нетрадиционное оборудование для 

профилактики плоскостопия» 

 

-создание оптимального двигательного 

режима 

-создание положительного 

психологического комфорта 

-система закаливающих процедур 

- арт – терапия с песком 

- инсценировка реальных и сказочных 

ситуаций с помощью игрушек  о воспитании 

культурно-гигиенических навыков 

- организация «моментов радости» 

- игры-этюды: 

гигиена: Потешка «Теплою водою», И. 

Демьянов «Замарашка», Р. Сеф «Мыло», Э. 

Мошковская «Уши», Г. Лагздынь «Солнце 

рано утречком», И. Токмакова «Гном», Р. 

Куликова «Мыло». 

прием пищи: Г. Лагздынь «Куклу 

кормили?», О. Дриз «Ну и каша», Э. 

Мошковская «Маша и каша», С. Капутикян 

«Кто скорее допьет?», Потешка «Ножками 

потопали», А. Прокофьев «Вечером», Г. 

Лагздынь «Просто объеденье!», И. 

Токмакова «Ай да суп!». 

опрятность: Потешка «Уж я косу 

заплету», Потешка «Где мой пальчик?», 

«Мне уже четыре года» (фольклор), 

Потешка «Завяжу потуже шарф», В. 

Бардадым «Вот как Галю одевали», Э. 

Мошковская «Митя и рубашка», Е. 

Благинина «Как у нашей Ирки», Э. 

Мошковская «Митя и рубашка». 

бережное отношение к вещам и 

игрушкам: К. Жанэ «Братишки», А. Шибаев 

«Подружки», И. Муравейка «Я сама!», М. 

Александрова «Что взяла — клади на 

место!», А. Барто «Лошадка», Е. Благинина 

«Приходите, поглядите», Н. Глазкова 

«Танечка-хозяйка», Н. Глазова «Мальчик 

Петя». 

-ситуативные беседы о ЗОЖ 

-решение проблемной ситуации 

-просмотр видеороликов о культуре 

здоровья и ЗОЖ 

- коллекционирование: книги, альбомы, 

журналы, газеты, значки и т.д  о спорте 

-наглядный информационный материал в 
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родительском уголке по формированию 

культуры здоровья и ЗОЖ 

- составление коллажей о режиме дня в 

семье 

 

3.2.3 Модуль «Художественно - эстетическое воспитание» 

        Художественно – эстетическое воспитание дошкольников направлено на приобщение 

детей к прекрасному в мире:  изобразительному искусству, музыке, поэзии, природе. 

         В дошкольном учреждении созданы возможности для творческого самовыражения 

воспитанников: педагоги поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов, вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности. 

         В процессе эстетического воспитания у детей развивается единство эстетических 

эмоций и нравственных чувств, что способствует их социально-личностному развитию. 

Интеграция эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для 

понимания ценности всего, что создано природой и человеком. 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Задачи: 

 вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно; 

 развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства); 

 формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, 

ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу; 

 развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой.  

 

Средний возраст (4-5 лет) 

Задачи: 

 формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира;  

 формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку,  узнавать 

в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Старший дошкольный возраст (5-6 и 6-8 лет) 
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Задачи: 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности; 

 создать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, чтения художественной 

литературы, слушания музыкальных произведений; 

 дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств; 

 поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, декоративную трактовку 

образов. 

 

Дела, выходящие за 

пределы ДОУ 

Общесадовские дела Групповые дела 

I  младшая группа (2-3 года) 

  -Музыкальные и танцевальные 

минутки 

-Театрализация сказок 

воспитателем или старшими 

детьми 

-Совместные праздники с 

родителями 

-Выставки рисунков, поделок, 

фотографий 

II  младшая группа (3-4 года) 

-Тематические 

экскурсии и целевые 

прогулки в природу 

-Тематический праздник «День 

матери» 

-Музыкальные праздники и 

представления в летний период 

-Конкурс чтецов 

-Мини - концерты детей 

-Театрализация сказок 

воспитателем или старшими 

детьми 

-Музыкальные и танцевальные 

минутки 

-Выставки рисунков, поделок, 

фотографий 

Средняя группа (4-5 лет) 

-Конкурс чтецов 

-Тематические 

экскурсии и целевые 

прогулки в природу 

-Экскурсии с 

родителями: 

Краеведческий 

музей, 

Драматический 

театр, КВЦ 

«Вернисаж» 

-Тематические праздники «День 

матери», «День защиты детей» 

-Театральный фестиваль 

«Осенины», «Веснянка» 

-Музыкальные праздники и 

представления в летний период 

-Конкурсы  чтецов 

-Развлечения 

 

 

 

 

-Мини-концерты 

-Театрализация сказок в группе 

и для малышей 

-Дискотека 

-Выставки рисунков, поделок, 

фотографий 

   

Старшая группа (5-6 лет) 
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-Тематические 

экскурсии и целевые 

прогулки в природу  

-Конкурсы 

творческих 

выступлений детских 

коллективов 

-Участие в выставках 

рисунков, поделок. 

-Конкурс чтецов 

-Экскурсии с 

родителями: 

Краеведческий 

музей, 

Драматический 

театр, КВЦ 

«Вернисаж» 

-Посещение с 

родителями 

городских 

библиотек, 

музыкальных школ 

-Тематические праздники: «День 

матери», «День защиты детей» 

-Театральный фестиваль 

«Осенины», «Веснянка» 

-Музыкальные гостиные для 

детей и взрослых 

-Конкурсы чтецов 

-Музыкальные праздники и 

представления в летний период 

-Организации выставок 

совместных работ родителей и 

детей  

-Музыкальные вечера 

-Дни поэзии 

-Творческая мастерская 

-Встречи с деятелями искусства 

-Дискотеки 

-Развлечения 

-Посиделки 

-Выставки рисунков, поделок, 

фотографий 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

-Тематические 

экскурсии и целевые 

прогулки в природу  

-Конкурсы 

творческих 

выступлений детских 

коллективов 

- Участие в 

выставках рисунков, 

поделок. 

- Конкурс чтецов 

- Экскурсии с 

родителями: 

Краеведческий 

музей, 

Драматический 

театр, КВЦ 

«Вернисаж» 

- Посещение с 

родителями 

городских 

библиотек, 

музыкальных школ 

-Тематические праздники: «День 

матери», «День защиты детей» 

-Театральный фестиваль 

«Осенины», «Веснянка» 

-Музыкальные гостиные для 

детей и взрослых 

-Конкурсы чтецов 

-Музыкальные праздники и 

представления в летний период 

-Организации выставок 

совместных работ родителей и 

детей 

- Музыкальные вечера 

- Дни поэзии 

- Творческая мастерская 

- Встречи с деятелями 

искусства 

- Дискотеки 

- Развлечения 

- Посиделки 

- Выставки рисунков, поделок, 

фотографий 
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 Организация предметно-эстетической среды                     

       Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского сада, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой детского сада как: 

 

Дела, выходящие за пределы ДОУ 

Направления работы Мероприятия 

экскурсии 

 

посещение театра, музея, библиотеки, 

Вернисажа. 

Общесадовские дела 

оформление интерьера помещений 

детского сада  (групповых комнат, 

Зимнего сада, коридоров, музыкального и 

физкультурного залов и т.п.) 

оформление детского сада к традиционным 

мероприятиям (Осенины, День Матери, 

Новый год, 8 Марта, Веснянка, День 

Здоровья, День Победы, День Защиты детей) 

размещение в Вернисаже детского сада 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ воспитанников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного 

стиля, знакомящего дошкольников с 

разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в детском саду 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот, стендовая 

презентация, информационные стенды 

озеленение  территории детского сада, 

разбивка клумб, оборудование спортивных 

и игровых площадок 

акция «Аллея выпускников», проект «Наши 

клумбы» (проектирование и разбивка клумб) 

благоустройство групповых комнат, 

осуществляемое  воспитателями вместе с 

родителями воспитанников 

оформление групповых помещений 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

событий (праздников, церемоний, 

творческих вечеров, выставок и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным 

праздникам, оформление групповой комнаты 

и родительских уголков к традиционным 

мероприятиям  

акцентирование внимания дошкольников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях  

оформление здания детского сада (День 

Победы, День России, День государственного 

флага, День Шахтера, День Города; конкурс 

рисунков   к  Дню Космонавтики и др.) 

Групповые дела 

создание мини-музеев (художественной 

направленности), изостудий, центров 

искусства и творчества 

подбор и создание экспонатов для мини-

музеев «Народная игрушка», «Волшебный 

цветок», «Дивная роспись» и др., выставки 
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детских работ различной тематики, 

экспериментирование с материалами   

детская библиотека, выставки книг, 

организация книжного уголка 

создание самодельных книжек, оформление и 

систематизация книг детской библиотеки в 

группах; подготовка тематических выставок 

«Любимые литературные герои», «Поэты и 

художники о природе», «Сказки» и т.д. 

 Игра  

                 Воспитательное значение игры состоит в том, что дошкольники отражают в ней 

различные стороны социальной жизни, что в игровом коллективе у их возникает потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства.  

В игре дети активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, свободнее 

и лучше управляют своим поведением. У воспитанников развиваются субъектные свойства, 

формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

постоянного сравнения своего поведения с поведением окружающих людей у ребенка 

появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». Все это самым 

непосредственным образом влияет на социально-личностное развитие дошкольника.  

Задачи: 

 развивать игровой опыт каждого ребенка;  

 способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности; 

 поддерживать первые творческие проявления детей; 

 воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками; 

 воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия. 

I младшая группа  (2-3 года) 

Сюжетно – отобразительные игры Режиссерские игры 

Решение игровых задач предметными 

способами: игрушками, предметами 

заместителями. 

«Загляни ко мне в окошко», «Приходи 

ко мне в гости», «Шли, шли, что-то мы 

нашли», «Я иду к вам в гости с 

подарками», «Напоим Катю чаем», 

«Научим Катю мыть посуду», 

«Оденем Катю на прогулку», «Научим 

куклу Катю раздеваться после 

прогулки», «Поездка на машине к 

куклам в гости», «Играем в лисят, 

медвежат, ежат, бельчат», «Играем во 

взрослых». 

«Давайте познакомимся»,  

«Оденем куклу на прогулку». 

«Что выбрал петрушка?», «Кто что делает?», «Мы 

помощники взрослых», «Домик для зверей», 

«Готовим для кукол обед», «Машенька 

проснулась». «Оденем куклу на прогулку», «Кукла 

катается на санках», «Устроим кукле 

комнату», «Мебель для куклы Кати», «Делаем 

покупки», «Играем сами», «Сорока 

белобока», «Мы шоферы» 

 

II младшая группа  (3-4 года) 

Сюжетно – отобразительные игры Режиссерские игры 
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«Дочки – матери», «Строители», 

«Парикмахер», «Повар», «Шофер», 

«Врач», «Летчик», «Моряк», «Цирк». 

 

«Давайте познакомимся», «Угостим кошечку»,  

«Зайчик знакомится с другими игрушками», 

«Строительство домиков для зверей»,  

«Сорока – белобока», «Как гусь и уточка 

потерялись», «Чаепитие у игрушек с лисичкой», 

«Зайчики – братики встречаются», «Играем сами». 

Средняя группа  (4-5 лет) 

Сюжетно – ролевые игры Режиссерские игры 

«Детский сад», «Дочки – матери», 

«Самолет», «Автобус», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин», «Строители», 

«Пассажирский катер». 

«День рождения Мишутки», «Почта», «Больница», 

«Прачечная», «Салон красоты», «Автомобильный 

салон», «У зубного врача», «Магазин», «Детский 

сад». 

Старшая группа  (5-6 лет) 

Сюжетно – ролевые игры Режиссерские 

« Супермаркет», « Аптека», 

Кругосветное путешествие»,  

«Волшебники», «Королевство», « 

Пограничники», « Ателье», « 

Космонавты», « Инопланетяне» 

«Магазин», «Мы фермеры», «Фабрика игрушек», 

«Телефонная станция», «Аптека», «Пожарная 

часть», «В кафе», «Скорая помощь», «Телефон». 

« Гуси – лебеди», «Терем – теремок и сосед», « 

Зимняя сказка», « День рождения», « Мы идем на 

день рождения», « Мишкин день рождения», « 

Поиск внучки Машеньки» 

                                  Подготовительная к школе  группа  (6-7 лет) 

 

«Супермаркет», «Библиотека», 

«Кругосветное путешествие», «Мы – 

водолазы», «Рыцари», «Полицейские», 

«Полет на луну», «Школа». 

 

«Соберемся на прогулку», «У врача», «День 

рождение Степашки», «Строим дом», «Зоопарк», 

«Детский сад», «Парикмахерская», «В 

библиотеке», «Космонавты», «Семья», «Мы 

спортсмены», «Школа». 

 

3.2.4 Модуль «Умственное воспитание» 

         Умственное воспитание дошкольников направлено на их познавательно-речевое 

развитие, формирование способности к широкому познанию мира. 

         Педагог постоянно поддерживает и развивает активность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность дошкольников в познании, побуждает к поиску ответов 

на возникающие вопросы и размышлению. В процессе поисковой деятельности 

дошкольники совместно со взрослым или самостоятельно обнаруживают новые свойства 

предметов, замечают их сходство и различие, обогащают сенсорный и практический опыт 

познания. На разном образовательном содержании (природный и предметный мир, 

литература, искусство, элементарные математические представления, игра и пр.) дети 

приобретают «вкус» к самостоятельному исследовательскому поиску. В процессе 

умственного воспитания развиваются ценные личные качества: целеустремленность, 

настойчивость, пытливость, познавательная активность. Дети переживают радость открытий, 

появляются уверенность в своих силах и возможностях, основы субъектной позиции ребенка 

в познании разных сторон действительности. 
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Задачи: 

 развитие познавательной деятельности дошкольников, форм мышления, способов и 

приемов умственной деятельности;  

 развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

 расширение кругозора детей, развитие представлений об окружающем мире (социальном, 

природном, рукотворном), о себе, о других людях, формирование целостной картины мира;  

 формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей жизни как 

условие умственного развития; 

 совершенствование и обогащение всех сторон речи ребенка как средства общения и 

познания, формирование речевой и языковой культуры. 

Умственное воспитание дошкольников осуществляется средствами: 

 познавательно-исследовательской деятельности, 

 продуктивной деятельности,  

 разнообразного экспериментирования,  

 познавательного общения,  

 наблюдений,  

 решения проблемных ситуаций,  

 развивающих игр,  

 организации образовательной среды, стимулирующей познавательную активность детей.  

 

Формы организации воспитательной деятельности. 

Дела, выходящие 

за пределы ДОУ 
Общесадовские дела Групповые 

I младшая группа (2-3 года) 

 Детско-родительские 

проекты:  

«Ах, этот волшебный 

песок», «Для чего нужна 

вода?» и т.д. 

 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

«Играем с водой», «Поиграем с песком», 

«Волшебная пена», «Плывет, плывет 

кораблик». 

Продуктивная деятельность – создание 

макетов: 

«Аквариум»,  

«У бабушки в деревне», 

«Утка с утятами», 

«Курочка с цыплятами». 

Экспериментирование: 

«Строим куличик», «Мыльная пена», 

«Теплое – холодное», «Мокрое – сухое». 

Познавательное общение 

«Расскажу про кошку», «Кто живет в 

лесу», «Предметы - помощники», «Кто 

пасется на лугу?» 

Цикл наблюдений за сезонными 

изменениями: «Осень золотая», «Белая 

Зимушка», «Здравствуй, красавица 

Весна»; за рыбками в аквариуме.  
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Развивающие игры: 

«Оденем куклу», 

«Покормим куклу», 

«Чудесный мешочек», 

«Дружные матрешки», 

«Кто что делает», 

«Что внутри?», «Собери матрешки». 

II младшая группа (3-4 года) 

Всероссийские 

интеллектуаль-

ные конкурсы: 

 «Мечтай, 

исследуй, 

размышляй» 

1тур 

«Путешествие в 

МИР 

динозавров»; 

2тур 

«Космическое 

путешествие» 

Детско-родительские 

проекты:  

«Огород на 

подоконнике», «Моя 

семья» и т.д. 

Целевые экскурсии 

вокруг детского сада: 

«Труд взрослых», 

«Кто на территории 

детского сада живет. 

(Насекомые)», «Что 

растет на территории 

детского сада? 

(Растения)». 

Экскурсии в кабинеты 

медицинского работника, 

старшего воспитателя. 

 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

«Где живут детки (семена растений)», 

 «Репа и морковь», «Картофель и свекла», 

«Огурец, помидор, капуста» (знакомство 

с овощами), «Наши помощники (органы 

чувств, части тела)», «Превращения 

воды». 

Продуктивная деятельность :  

создание макетов «Ферма», «Транспорт 

на дороге», «Сад – огород», «Аквариум и 

его обитатели», панно «Куриное 

семейство». 

Экспериментирование: 

«Тяжелый – легкий», «Свойства воды», 

«Плавает – тонет», «Свойства магнита», 

«Смешиваем краски». 

Познавательное общение: 

о предметах «Ящика замечательных 

вещей», «Как дикие животные готовятся 

к зиме», «Моя любимая книга», «Почему 

этих животных называют домашними?».  

Цикл наблюдений  

за рыбкой в аквариуме, сезонных 

изменений (на прогулке), за трудом 

взрослых (дворник, младший 

воспитатель), «Семена – летуны».  

Решение проблемных ситуаций: 

«Как собрать ягоды, без корзины?», 

«Будем рисовать красками, а кисточек 

нет», «Как слепить снеговика, а снега 

мало?», «Как полить цветы без лейки», 

«Как сделать чай сладким».   

Развивающие игры: 

«Сказка по порядку», «Что положим в 

холодильник (шкаф)?», Во саду ли в 

огороде...», «Разложи предметы по цвету 

(размеру, весу, материалу). 

Средняя группа (4-5 лет) 

Всероссийские 

интеллектуальны

е конкурсы: 

-«Мечтай, 

исследуй, 

Экскурсия  

по зданию детского сада 

«Знакомство с 

помещениями и 

профессиями 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: «Волшебница вода», 

«Деревянный мир», «Песок и глина», 

«Удивительный магнит», «Волшебные 

краски», «Резина». 
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размышляй» 

1тур 

«Путешествие в 

МИР 

динозавров»; 

2тур 

«Космическое 

путешествие»; 

-«Простые 

правила (ОБЖ)» - 

«Мое безопасное 

лето». 

сотрудников детского 

сада». 

Математический 

спектакль  

«Алиса в Стране 

математики» 

 

Продуктивная деятельность: 

создание оранжереи комнатных растений 

(центр «Природы»); 

макетов «Лес и его обитатели», 

«Джунгли и его обитатели»; 

коллажей: «Море», «Луг», «Степь»; 

панно «Гора самоцветов»; 

Познавательная копилка 

«Дары осени (зимы, весны, лета)». 

Экспериментирование: 

«Увеличительные приборы», «Свойства 

воды (снега, льда)», «Свойства бумаги», 

«Воздух невидимка», эксперименты с 

магнитом. 

Познавательное общение: «Путешествие 

в прошлое одежды (обуви)», «История 

создания посуды», «Помощники 

младшего воспитателя», «Профессии 

смелых людей», «Кто такие птицы?», «На 

чем люди ездят?». 

Цикл наблюдений в природе за сезонными 

изменениями: «Листья меняют цвет», 

«Дождинки и снежинки»,  

Решение проблемных ситуаций: 

«Построить прочный дом для поросят», 

«Как перейти лужу, не замочив ног?», 

«Где быстрее наступит весна?», «Как 

Буратино перебраться через речку и не 

опоздать в школу?». 

Развивающие игры: «Я садовником 

родился...», 

«Бесконечная классификация», «Что 

сначала, что потом», «Кто кем был», 

«Угадай по описанию», «Третий 

лишний», «Путешествие по системному 

лифту», «Да-нет-ки», «Жидкие, твердые 

и газообразные человечки» (ТРИЗ). 

Старшая группа (5-6 лет) 

Всероссийские 

интеллектуальны

е конкурсы: 

-«Мечтай, 

исследуй, 

размышляй» 

1тур 

«Путешествие в 

МИР 

динозавров»; 

2тур 

«Космическое 

путешествие»; 

-«Простые 

Детско-родительский 

проект «Герб моей 

семьи» (старшие группы 

ДОУ) 

Викторина (среди 

воспитанников старших 

групп ДОУ) «Край 

родной, навек 

любимый». 

Научная конференция 

(экологическое 

воспитание)  

«С кем дружит ель?». 

Целевые прогулки 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

«Огород на подоконнике», «Выращиваем 

лук» (в разных условиях), «Все о 

бумаге», «Как вода поступает в лисья», 

«Солнце испаряет воду».   

Продуктивная деятельность: 

создание макета леса, «Динозавры», 

«Портрет месяца», «Познавательная 

копилка «Как растет живое?», «Бытовые 

приборы», панно «Этажи леса», 

коллекций «Бумага», «Ткани», 

«Пуговицы», «Часы». 

Экспериментирование: 
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правила (ОБЖ)» - 

«Безопасная 

осень», «Мое 

безопасное лето». 

Участие во 

Всероссийском 

проекте 

«Эколята – 

дошколята». 

Экскурсия 

в Краеведческий 

музей города 

Прокопьевска 

(экспозиция 

«Космос»). 

«Работа 

спецтранспорта», 

«Заповедный места 

территории детского 

сада», «Знаки вокруг 

нас», 

 

 

«Измерение веса (длины, температуры, 

времени)», «Волшебница вода» 

(агрегатные состояния воды), «Свойства 

бумаги», «Свойства ткани». 

Познавательное общение: «Портреты 

Земли» (карта, глобус), «История вещей», 

«Кем я стану, когда вырасту», «Знаки 

вокруг меня»  

Цикл наблюдений: за сезонными 

изменениями, «Все о ели»,  

Решение проблемных ситуаций: 

«Как измерить толщину ствола дерева?», 

«Считать или измерять?», «Как измерить 

длину без линейки, метра?»,  

Развивающие игры: 

«Да-нет-ки», серия игровых заданий с 

кругами Луллия, «Финансовое колесо», 

«Раньше и сейчас», «Путешествие по 

системному лифту», «Увеличиваем 

предложение». 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Всероссийские 

интеллектуальны

е конкурсы: 

-«Мечтай, 

исследуй, 

размышляй» 

1тур 

«Путешествие в 

МИР 

динозавров»; 

2тур 

«Космическое 

путешествие»; 

-«Простые 

правила (ОБЖ)» - 

«Безопасная 

осень»; 

- «Классики – 

скоро в школу!» 

Экскурсии 

в Краеведческий 

музей города 

Прокопьевска 

(экспозиции 

«Космос», 

«История 

Прокопьевска»); 

«Вернисаж» - 

экспозиция 

коллектива 

«Прокопьевская 

Экскурсия выходного 

дня (с родителями) в 

«Парк Победы»  

 

Квест – игра «Школа 

финансистов» 

Интеллектуальная игра 

«Что, где, когда?» (среди 

воспитанников 

подготовительных к 

школе групп ДОУ) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

«Темный космос», «Почему происходит 

смена времен года на Земле?», 

«Денежка», «Развитие растения», 

«Соляные кристаллы». 

Продуктивная деятельность: 

создание коллекций: «Полезные 

ископаемые Кузбасса», «Зеленая аптека 

Кемеровской области», «Открытки», 

«Значки»; «Познавательная копилка. 

Дикие животные холодных и жарких 

стран», «Профессии», «Космос» 

Экспериментирование: 

«Вода расширяется», «Волшебная 

варежка» (свойства магнита), 

«Невидимые чернила», «Почему свеча не 

горит под стаканом?», «Как появляется 

радуга?», «Извержение вулкана».  

Познавательное общение: 

«Путешествие в прошлое денег», «Как я 

буду зарабатывать, когда вырасту», 

«Встреча с интересными людьми. 

Спасатель» 

Цикл наблюдений: за сезонными 

изменениями, «Хвойные деревья участка 

детского сада», «Жизнь муравьев», 

«Первоцветы на участке». 

Решение проблемных ситуаций: 

«Как высушить руки, если нет 

полотенца?», «Как написать много 
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береста». приглашений за один раз?»; обсуждение 

«Сказок кота Потряскина» (Анатолий 

Гин). 

Развивающие игры: 

«Рассчитать бюджет семьи»,  

«Ложь – истина», «Круги Эйлера», 

«Сочини загадку», «Раздели – соедини», 

«Изобретаем новый предмет»,  

 

3.2.5 Модуль «Трудовое воспитание» 

                Трудовая деятельность является важным средством развития личности ребёнка-

дошкольника, становление  самостоятельности ребенка, осознания ценности труда в жизни 

современного человека и определение своих возможностей в интересном, посильном виде 

деятельности. Значение труда дошкольника состоит в его воспитательном влиянии на 

ребенка.  

Задачи: 

 развивать трудовую деятельность от отдельных микро - и целостных трудовых 

процессов до простейших видов труда; 

 научить принимать участие в совместной деятельности, достигая общего со взрослыми и 

сверстниками результата; 

 знакомить воспитанников с трудом взрослых; 

 воспитывать интерес и положительное отношение к труду, трудолюбие, 

самостоятельность, настойчивость, ответственность, дружеские взаимоотношения со 

сверстниками в процессе индивидуальной и коллективной деятельности. 

Дела, выходящие 

за пределы ДОУ 

Общесадовские 

 

Групповые 

I младшая группа (2-3 года) 

-Акция «Посади 

дерево». 

- Акция 

«Поможем 

друзьям 

меньшим» 

(кормление птиц). 

 -Самообслуживание (культурно 

гигиенические навыки) 

умывание, одевание и 

раздевание. 

-Уход за комнатными 

растениями совместно с 

воспитателем. 

II младшая группа (3-4 года) 

-Акция 

«Изготовление 

кормушки птиц» 

- Акции: «Посади дерево», 

«Изготовление кормушки для 

птиц», «Поможем друзьям 

меньшим» (кормление птиц) 

«Украсим клумбу». 

- Совместные субботники с 

родителями. 

 -Выращивание рассады 

цветов для клумбы. 

 

 -Самообслуживание (культурно 

гигиенические навыки) 

умывание, одевание и 

раздевание. 

-Уход за комнатными 

растениями совместно с 

воспитателем. 

-Поручения (индивидуальные и 

подгрупповые). 

-Поручения в уголке природы. 

Средняя группа (4-5 лет) 
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-Акция 

«Изготовление 

кормушки птиц» 

- Городские 

акции: «Подарок 

другу», «Тёплые 

ручки» и т.д. 

- Акции: «Посади дерево», 

«Изготовление кормушки для 

птиц», «Поможем друзьям 

меньшим» (кормление птиц) 

«Украсим клумбу». 

- Совместные субботники с 

родителями. 

 - Выращивание рассады 

цветов для клумбы. 

- Уход за комнатными 

растениями в зимнем саду. 

 

-Самообслуживание (культурно 

гигиенические навыки) 

умывание, одевание и 

раздевание, содержание в 

порядке одежды и обуви. 

-Уход за комнатными 

растениями совместно с 

воспитателем. 

- Дежурство: 

дежурство по столовой; 

дежурство по группе; 

дежурство в уголке природы 

- Хозяйственно-бытовой труд: 

помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

уход за игрушками, их мытьё. 

- Труд в природе: 

уборка мусора на участке; сбор 

семян цветов;  сбор листьев; 

подметание дорожек, сгребание 

сухих листьев, очистка участка 

от снега; расчистка дорожек от 

снега; 

расчистка снега со скамеек; 

расчистка от снега дорожки, 

ведущей к кормушке; кормление 

птичек у кормушки, сбор снега 

для постройки; расчистка 

дорожки после снегопада;  

сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

кормление птичек у кормушки; 

постройка снежной горки. 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

-Акция 

«Изготовление 

кормушки птиц» 

- Городские 

акции: «Подарок 

другу», «Тёплые 

ручки» и т.д. 

 

 

 

- Акции: «Посади дерево», 

«Изготовление кормушки для 

птиц», «Поможем друзьям 

меньшим» (кормление птиц) 

«Украсим клумбу». 

- Совместные субботники с 

родителями. 

 - Выращивание рассады 

цветов для клумбы. 

- Уход за комнатными 

растениями в зимнем саду. 

- Уход за растениями на 

клумбе. 

  

 - Самообслуживание  

- Уход за комнатными 

растениями совместно с 

воспитателем. 

- Дежурство: 

дежурство по столовой; 

дежурство по группе; 

дежурство в уголке природы 

- Хозяйственно-бытовой труд: 

помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, коробок); 

уход за игрушками, их мытьё; 

стирка кукольной одежды; 

протирка полок шкафов; 

протирка стульчиков. 

- Ручной труд 
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- Труд в природе: 

уборка мусора на участке; сбор 

семян цветов;  сбор листьев; 

подметание дорожек, сгребание 

сухих листьев, очистка участка 

от снега; расчистка дорожек от 

снега; 

расчистка снега со скамеек; 

расчистка от снега дорожки, 

ведущей к кормушке; кормление 

птичек у кормушки, сбор снега 

для постройки; расчистка 

дорожки после снегопада;  

сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

кормление птиц у кормушки; 

постройка снежной горки. 

 

 

 Профориентация 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться 

личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду 

взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление 

ценностных предпочтений к той или иной профессии.  

 

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного 

возраста. 

 

Задачи:  

 формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях; 

 формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах 

детских игр и игровых ситуаций;  

 развивать познавательный интерес к труду взрослых; 

 воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной 

значимости. 

Виды совместной деятельности:  игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и 

фольклора, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников 

представлений о труде взрослых. Посредством беседы педагог не только знакомит детей с 

различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для общества, 

способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду.  
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2. Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном учреждении 

разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, 

врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический 

комплект для проведения НОД: планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, 

пособия, информационно-познавательные презентации. 

3. Чтение литературы.  В ДОУ сформирована «библиотека профессий», где собраны 

разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, 

отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги 

обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, на 

особенности и результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими 

стихами, пословицами, поговорками. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие 

ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, подвижные, 

игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и 

умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 

5. Экскурсии на производство (онлайн-экскурсии). Благодаря экскурсиям дети получают 

возможность увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той 

или иной профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют 

большой воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду.  

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное 

«Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые презентации, 

видео-экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и 

мультипликационных фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых 

материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях.   

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в детской 

среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней профориентации ребенка. 

В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются 

элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: 

трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и 

самосознание. 

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по профессиям, 

изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной деятельности 

отображают свои знания и отношение к профессиям.  

9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. Проектная 

деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс и 

дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

 

3.2.6 Модуль «Непосредственно организованная образовательная деятельность» 

 

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

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

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

составляющая непосредственно образовательной деятельности (НОД), где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, патриотизм, 



44 
 

трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и 

др. 

          В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития  личностных  качеств детей 

дошкольного возраста. 

           В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех образовательных областей: 

 

Образовательная 

область 

Основные задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру, быть полезным обществу. 

3. Создать условия для развития коммуникативных качеств: 

способность устанавливать и поддерживать межличностные 

контакты. 

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное 

отношение к окружающим людям. 

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей 

Родине, родному дому, семье. 

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, 

справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность. 

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества.  

8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и 

традициям. 

Познавательное 

развитие 

1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям 

народов родного края.  

2. Формировать представления о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей. 

3. Формировать положительное и бережное отношение к 

природе. 

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать 

знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания 

иллюстраций. 

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к 

планете Земля как общему дому человеческого сообщества.  

Речевое развитие 1. Развивать все стороны устной речи дошкольников для 

общения с другими людьми на различные темы. 

2. Формировать умение оптимально использовать речевые 

возможности и средства в конкретных условиях общения. 

3. Воспитывать культуру речевого общения, 

доброжелательность и корректность.  

4. Способствовать  эмоционально-ценностному восприятию 
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литературных произведений, умению высказать свое личностное 

отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

5. Поощрять способность аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия 

творческих способностей детей. 

2. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство 

прекрасного при восприятии произведений словесного, 

музыкального и изобразительного искусства. 

3. Обращать внимание дошкольников на 

красоту окружающих предметов и объектов природы. 

4. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне 

посредством художественно-эстетической деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных 

и изобразительных произведений. 

Физическое развитие 1. Формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. 

2. Формировать культурно-гигиенические навыки, 

организованность, дисциплинированность. 

3. Создать благоприятные условия для реализации каждым 

ребенком своих физических возможностей, их развитие и 

совершенствование. 

4. Развивать физические качества дошкольников через 

приобщение к народным играм и забавам. 

5. Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

 

В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности:  игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей 

формируются представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего 

народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные 

ситуации носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, 

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

познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической 

деятельности. 

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

сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у 
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дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного 

эмоционального фона.  

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми 

и сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки 

и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

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

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.   

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

конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками 

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

творческая самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, 

природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.  

 

3.3 Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

           Современное образовательное учреждение немыслимо без системного, осмысленного 

взаимодействия с семьей. Семья является не только и не столько, одним из заказчиков 

образовательного учреждения и потребителем его образовательных услуг, прежде всего 

семья – это основа воспитания личности ребенка, неслучайно именно семья является 

институтом первичной социализации растущего человека. Родители – это первые и главные 

(по силе и степени оказываемого влияния) воспитатели ребенка.  

           Содержание взаимодействия с родителями (законными представителями)  в вопросах 

воспитания детей направлено на формирование детско-родительской общности, 

объединенной позитивными впечатлениями, переживаниями совместных событий. 

      Принципы работы с родителями: 

1.Принцип добровольности участия 

-индивидуальный подход. 

2.Принцип взаимодействия 

-выстраивание общения в формате сотрудничества, а не наставничества; 

-создание атмосферы взаимопомощи и поддержки; 

-доброжелательный стиль общения. 

       Работа педагогического коллектива с семьей выстроена по следующим направлениям:  

-  изучение социального статуса семей воспитанников ДОУ; 
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- обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их     

педагогической компетентности; 

- формирование основ психолого-педагогических знаний средствами совместных 

мероприятий; 

-  вовлечение родителей в решение проблем ДОУ; 

-  изучение родительского заказа на образовательные услуги ДОУ; 

-  организация и проведение массовых мероприятий с участием родителей.  

Представленные направления реализуются в различных методах и формах взаимодействия с 

родителями:  

 консультативный пункт; 

 родительские конференции; 

 дни открытых дверей; 

 спортивные соревнования; 

 конкурсы; 

 онлайн - общение; 

 совместная проектная деятельность; 

 практикум для решения педагогических ситуаций, задач. 

 

Дела, выходящие 

за пределы ДОУ 

Ощесадовские дела Групповые 

I младшая группа (2-3 года) 

-Посещение семьи 

-Благотворитель-

ные акции 

 

 

-Общие родительские 

собрания 

-Педагогические советы с 

участием родителей  

-Проведение 

социологических срезов, 

опросов 

-Анкетирование 

-Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи 

-Благотворительные акции 

-Онлайн – группы 

- Круглый стол 

- Тренинги 

- Консультации 

-Педагогическая библиотека для 

родителей по вопросам воспитания 

- Дни добрых дел  

- Выставки работ родителей и детей 

- Скайп – общение 

-Общение в группе через WhatsApp, 

Viber 

II младшая группа (3-4 года) 

 - Общие родительские 

собрания 

- Педагогические советы с 

участием родителей  

-Проведение 

социологических срезов, 

опросов 

- Анкетирование 

- Выставки работ родителей 

и детей, семейные вернисажи 

- Благотворительные акции 

- Онлайн – группы 

- Собрания  

- Мини-собрания 

- Круглый стол 

- Тренинги 

- Консультации 

- Педагогическая гостиная 

- Педагогическая библиотека для 

родителей  по вопросам воспитания 

- Дни открытых дверей 

- Выпуск стенгазет 

- Дни добрых дел  

- Гость группы 

- Совместные праздники, досуги, 

развлечения 
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- Мероприятия (концерты, 

соревнования). 

- Музыкальные и литературные 

вечера 

- Выставки работ родителей и детей 

 -Благотворительные акции 

- Скайп – общение 

-Общение в группе через WhatsApp, 

Viber 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

- Посещение семьи 

- Совместное 

участие родителей 

и детей в городских 

конкурсах   

- Благотворитель-

ные акции 

- Совместные 

походы и 

экскурсии 

- Клубы выходного 

дня  

 

 

 

 

 

- Общие родительские 

собрания 

- Педагогические советы с 

участием родителей  

-Проведение 

социологических срезов, 

опросов 

- Анкетирование 

- Выставки работ родителей 

и детей, семейные вернисажи 

- Благотворительные акции 

- Онлайн – группы 

- Собрания  

- Мини-собрания 

- Круглый стол 

- Тренинги 

- Консультации 

- Педагогическая гостиная 

- Педагогическая библиотека для 

родителей по вопросам воспитания 

- Дни открытых дверей 

- Выпуск стенгазет 

- Дни добрых дел  

- Гость группы 

- Совместные праздники, досуги, 

развлечения 

- Мероприятия (концерты, 

соревнования). 

- Музыкальные и литературные 

вечера 

- Выставки работ родителей и детей 

- Благотворительные акции 

- Скайп – общение 

-Общение в группе через WhatsApp, 

Viber 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

- Посещение семьи 

- Совместное 

участие родителей 

и детей в городских 

конкурсах   

-Благотворитель-

ные акции 

- Совместные 

походы и 

экскурсии 

- Клубы выходного 

дня  

 

- Общие родительские 

собрания. 

- Педагогический совет с 

участием родителей. 

- Родительская конференция.  

-Проведение 

социологических срезов, 

опросов 

- Анкетирование. 

- Информационные 

проспекты для родителей. 

-  Дни открытых дверей. 

- Выставки работ родителей 

и детей, семейные вернисажи 

- Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования).  

- Музыкальные и 

- Собрания  

- Мини-собрания 

- Семинары-практикумы 

- Тренинги 

- Круглый стол 

- Консультации 

- Педагогическая гостиная 

- Устные педагогические журналы 

- Педагогическая библиотека для 

родителей по вопросам воспитания 

- Семинары - практикумы 

- Дни открытых дверей 

- Выпуск стенгазет 

- Дни добрых дел 

- Детско-родительские проекты  

- Гость группы 

- Совместные праздники, досуги, 

развлечения 
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литературные вечера 

- Благотворительные акции 

- Онлайн - группы 

 

 

- Мероприятия (концерты, 

соревнования). 

- Выставки работ родителей и детей 

- Музыкальные и литературные 

вечера 

- Благотворительные акции 

- Скайп – общение 

-Общение в группе через WhatsApp, 

Viber 

 

 

РАЗДЕЛ 4  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель системы самоанализа воспитательной работы: получение объективной 

информации о состоянии качества воспитательной деятельности в ДОУ, тенденциях ее 

изменения и причинах, влияющих на ее уровень. 

Качество воспитания представляет собой соотношение поставленных в этой области 

целей и реально полученных результатов, определенных в соответствии с потребностями и 

перспективами развития личности и общества.  

Качество воспитания оценивается по трем основным направлениям:  

1) оценка качества и организации воспитательной деятельности; 

2) оценка созданных условий для развития личности дошкольников; 

3) оценка качества результатов воспитания.  

Оценка качества и организации воспитательной деятельности 

Показатели оценки соответствия рабочей программы воспитания требованиям ФГОС ДО 

и ФЗ: 

 наличие рабочей программы воспитания;  

 наличие календарного плана воспитательной работы в каждой возрастной 

группе; 

 соответствие целевого и  содержательного компонента возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников;  

 целевая направленность, содержание учитывают результаты  изучения спроса на 

услуги со стороны потребителей;  

 целевая направленность, содержание разработано в соответствии со спецификой 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется деятельность.  

Оценка  созданных условий для развития личности дошкольников 

Показатели оценки качества основных психолого-педагогических условий: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 построение воспитательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 
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 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в воспитательную деятельность. 

Показатели оценки качества кадровых условий реализации Программы: 

 уровень квалификации педагогических кадров; 

 компетентность педагогических кадров;  

 профессиональные достижения педагогических кадров. 

Показатели оценки качества развивающей предметно-пространственной среды: 

 насыщенность среды; 

 трансформируемость пространства; 

 полифункциональность материалов; 

 вариативность среды. 

 

Оценка качества результатов воспитательной деятельности 

Показатели развития личности ребенка: 

 нравственные нормы усвоены на уровне применения, являются регуляторами 

поведения и отношений; 

 поведение ребенка устойчиво, самостоятельность и инициатива проявляются без 

напоминания взрослого; 

 ярко проявляются положительные нравственные чувства и качества;  

 ребенок способен оценить собственное поведение и поведение других детей с 

точки зрения нравственных норм; 

 ребенок осознанно относится к своему здоровью, у него сформированы КГН. 

Показатели удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

результатов: 

Квалифицированность педагогов: 

 в детском саду работают квалифицированные и компетентные педагоги и 

специалисты; 

 педагоги детского сада находят индивидуальный подход к каждому ребенку;  

 в детском саду воспитатели и специалисты (музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования) оптимально 

согласуют свои цели для воспитания ребенка. 

Воспитание ребенка в ДОУ: 

 ребенок любознателен, с интересом и пользой проводит время в детском саду, 

его привлекают к участию в организуемых мероприятиях;  

 благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со взрослыми и 

сверстниками; 

 благодаря посещению детского сада ребенок приобрел соответствующие 

возрасту личностные качества. 
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Взаимодействие с ДОУ: 

 родители принимают активное участие в воспитательных мероприятиях, 

проводимых ДОУ; 

 родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском 

саду; 

 педагоги предоставляют консультационную и иную помощь родителям в 

вопросах воспитания ребенка; 

 любые предложения родителей оперативно рассматриваются администрацией и 

педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей работе. 

 

Планируемые результаты воспитательной работы 

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 проявляет интерес к истории своей страны, края, своего народа и его традициям; 

эмоционально реагирует на государственные символы; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством эмоционального 

благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и внимание к 

другим детям; 

 деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, способен к 

самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

 принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению; 

 способен к разным формам общения со взрослыми (деловому, познавательному, 

личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа жизни; 

 владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, достаточными 

для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности. 
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	 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности;
	 создать условия для восприятия природы, красивых предметов быта, произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, чтения художественной литературы, слушания музыкальных произведений;
	 дать первоначальное представление о театре как синтезе разных искусств;



