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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Владимира «Детский сад № 97 комбинированного вида» (далее 

- Программа воспитания), определяет содержание и организацию воспитательной работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Владимира 

«Детский сад № 97 комбинированного вида» (далее – ДОУ). 

Программа воспитания разработана на основе следующих нормативных правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. 

№ 1155; 
5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 996-р 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС), с учетом: «Примерной программы воспитания», 

которая была разработана сотрудниками ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол №2/21 от 01.07.2021г.) 

Программа воспитания является компонентом Основной образовательной программы 

дошкольного образования реализуемой в МБДОУ «Детский сад № 97». В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

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

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

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества, которые нашли свое отражение в основных направлениях 

воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 97». 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
 

1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
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Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 
воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами 
образовательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 

 

 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы  

 

Цель Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении г. Владимира «Детский сад № 97 комбинированного вида» – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

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

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 – 3 года, 3 года – 8 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

 

 

 

 

Направление 

воспитания / 

Ценности 

Задачи воспитания для детей  2-3 лет Задачи воспитания для детей 3-7 

лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Воспитывать любовь к своей 

малой родине, чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Развивать представления о своей 

стране. 
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Социальное/ 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать принятие понятий, 

что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Воспитывать интерес к 

другим детям и способность 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Формировать проявление позиции 

«Я сам!». 

Воспитывать 

доброжелательность, проявление 

сочувствия, доброты. 

Формировать чувство 

удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Формировать способность к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Формировать способность общаться с 

другими людьми с помощью      

вербальных      и 

невербальных средств общения. 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие ценностей 

семьи и общества и уважение к 

ним, правдивость, искренность, 

способность к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

воспитывать чувство 

ответственности за свои действия 

и поведение. Воспитывать 

принятие и уважение к различиям 

между людьми. 

Формировать основы речевой 

культуры.  

Воспитывать дружелюбие и 

доброжелательность, умение 

слушать и слышать собеседника, 

способность взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 
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Познавательное/ 

Знание 

Формировать интерес к 

окружающему миру к 

и активность в поведении и 

деятельности. 

Воспитывать любознательность, 

наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

 

Физическое 

и 

оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать и т. д. 

Воспитывать стремление быть 

опрятным. 

Формировать интерес к 

физической активности. 

Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

Формировать основные навыки 

личной и общественной гигиены, 

стремление соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 

Воспитывать стремление 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать понимание ценности 

труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их 

деятельности, 

трудолюбие при 

выполнении поручений и 

в самостоятельной 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое/ 

Культура и красота 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивый к красоте. 

Формировать интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 
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формировать зачатки 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, культурно-

исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в    

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

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности,  правовой          культуры,          бережного         отношения к природе 

и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников   образовательного       процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 
в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 
приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого 
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников; 

системность и целенаправленность воспитания как условия его 
эффективности. 

Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание дошкольников 

строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся 

с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень 

важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с 

представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

                       В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал. 

                      Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней в зимнее время. Поэтому в режим дня каждой возрастной группы 

ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз.  В  холодное время 
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года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Уклад в нашем детском саду направлен, прежде 

всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Важными традициями ДОУ в аспекте 

социокультурной ситуации развития являются: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 
живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 
города и его окрестностей. 

. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, 

что его прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка 

воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети 

собрались вместе. Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает 

содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения 

учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят 

итог прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе 

свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему 

совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность 

сказать о себе что либо хорошее.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

 

    Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости 

от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. 

       Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников          

образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику определяется 

педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» 

(поквартально дни рождения детей, «День рождение Детского сада»; 

• окружающей природе: акция «Покормим   птиц»,   «Осень», «День птиц»; 

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям: «Новый год», «День матери», «Праздник всех женщин»; 

• наиболее важным профессиям: «День 

воспитателя и всех работников детского сада». 
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса: 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-тематический модуль, коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, 

экологические акции, экскурсии, пешеходные 

прогулки. 

-мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

-театрализованные игры, инсценировки. 
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными     

характеристиками     среды     являются     ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 
насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

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

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 
воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и   ценностного   содержаний,   
полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям 

детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных 

к жизни. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в 

которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять 

знания. 
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1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в   течение   данного   периода.   Она   

определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок 

приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из 

основного 

источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 97». Сами участники общности 

разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 

 примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивируют детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать   детей   сопереживать,  

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться 

в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учат      детей     совместной     деятельности,    насыщать их жизнь 

 событиями, которые сплачивают и объединяют ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников МБДОУ 

«Детский сад № 97» и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, 

но и уважение друг к другу. Основная задача 

– объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 



11 
 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

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

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

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой   связей   и   отношений   ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому педагоги в ДОУ 

важное значение придают детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивают у детей стремление и умение помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду существует возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми. Поэтому включенность ребенка в 

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими также дает возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 

базовых ценностей. 

Событийный момент используется не только как организованное 

мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, 

и прочее. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 
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жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не  возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и   

в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 
                  МБДОУ «Детский сад № 97» - современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно 

- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя: 

-национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в 

культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие в современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 
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родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, 

духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного 
мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно- смысловой сферы личности, формирование способности 
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения, мировое сообщество. 

МБДОУ Детский сад № 97» взаимодействует с объектами социального окружения на 

основе взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды совместной 

деятельности: 

- Детская школа искусств № 2 им. С. С. Прокофьева; 

- Средняя общеобразовательная школа № 16; 

- Областная детско- юношеская библиотека; 

- Детский оздоровительно-образовательный центр (ДООЦ); 

- ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат 

г. Владимира для детей с тяжелыми нарушениями речи"; 

- ВлГУ им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых; 

- Дворец детского (юношеского) творчества (ДДюТ) 

 
1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных 

во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДОУ, сформулированными во ФГОС ДО (п.3 

раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. В 

качестве средств реализации целей воспитания выступают следующие основные деятельности и 

культурные практики: 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

               Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
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ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

                Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    работы 

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

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

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

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

И оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,       самостоятельно        ест,        ложится       спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

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

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, семья,  

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к     

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда, результатам их       

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и  

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 
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 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями 

 

Образовательная 
область Содержание 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Познавательное 
развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; 
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 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической 
речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

эстетическое  произведений искусства   (словесного,   музыкального,   изобразительного),   

мира 

развитие природы; становление эстетическогоотношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, 

 художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

 персонажам художественных произведений. 

Физическое Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

развитие становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными 

 нормами и   правилами   (в   питании,   двигательном   режиме,   закаливании,   

при формировании полезных привычек и др.). 

  

 

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, 

форм и видов деятельности. 
 

 
 

 

Содержание направлений Программы воспитания ДОУ, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 

Направления 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации программ 

воспитания в ДОО, 

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДОО 
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Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 
 
Развивать у ребенка: 
 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное отношение к 

окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности 

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и 

лени, честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 
 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

старшим. 
 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять 

солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать 

агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, 

литературных героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие 

поступки. 
 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 
 Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим 

людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 
 Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных 
игр, кино и телевизионных передач. 
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Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 
 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных 

традициях. 
 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 
 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям. 
 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между 

поколениями. 
 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 
 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и 

уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 
 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 
 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 
 Представления о символах государства – Флаге, Гербе 

Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям 

человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 
 Уважение к защитникам Родины. 
 Представления о героях России и важнейших событиях 

истории России и ее народов. 
 Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, 
края, в котором находится образовательная организация. 

Формирование 
основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 
 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из 

многих различных точек зрения. 
 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 
 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других 

людей. 
 Уважение к культурным и языковым различиям. 
 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных 

его пониманию форм дискриминации или оскорблений 

(например, неуважение, частично неосознанное игнорирование) 

или обобщение с социальными маргинальными группами, 

языковыми и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если 

дети до конца не понимают ее. 
 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 
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Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях) 

Развивать у ребенка: 
 Представления о душевной и физической красоте человека. 
 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 

заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам 

и ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, 
сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную 

значимость, уникальных в историко- культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 
 Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 
 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 
 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 
 Начальные знания об охране природы. 
 Первоначальные представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека. 
Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду) 

Развивать у ребенка: 
 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 
 Начальные представления об основных профессиях, о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 
 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 
Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 
деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

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

и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

                                                          Модуль «Моя Россия» 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для дошкольников. 

Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в решении 

государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, 

готового к активной деятельности на ее благо. 

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос 

гордость за исторические свершения своего народа. 

Цели и задачи: 
Расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с 

российской символикой, формировать позицию гражданина России, 
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воспитывать чувство патриотизма; 

Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам. 

Воспитывать уважение и интерес к различным культурам. 
Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, 

родителей, пожилых, инвалидов. 

Формировать представление о добре и зле, способствовать              

гуманистической направленности поведения. 

Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и 

труда. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к городу Владимиру, 

формировать гражданскую позицию, формировать понятие «мы - владимирцы». 

Помочь дошкольникам освоить г. Владимир как среду своего 

проживания и существования, овладеть различными способами 

взаимодействия в городской среде, осознать собственное эмоционально- 

ценностное отношение к культурному наследию региона. 

  Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, экскурсии,         

проведение патриотических праздников. 

Ожидаемые результаты: 

Привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному 

городу, стране;  

Бережное отношение к родной природе и всему живому; 

Знание символики государства 

(герб, флаг, гимн) 

Расширение представлений о стране, воспитание уважения и 

гордости за свою страну. Уважение к защитникам Родины, их 

подвигам во имя России. 

Толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 
 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

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

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

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

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление 

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

взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается 

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

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 
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(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

                                  Модуль «Азбука общения» 

Цель: Формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, 

такие качества дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения 

со сверстниками, умение соответственно отзываться на горе и радость других 

людей, добиваться действенного проявления гуманных чувств и отношений, 

их общественной направленности, воспитание начал ответственности, 

духовно- нравственных ценностей семьи и общества. 

Вызывать чувство сострадания к тем, кто нуждается в помощи, испытывает 

боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является 

организация взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов и 

прав свободного человека. 

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание 

обеспечивает для ребенка ожидаемые результаты: 

Готовность к духовному развитию и нравственному 

совершенствованию, самооценке и ответственному поведению. 

Укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных 

традициях, внутренней установке личности поступать по совести. 

Способность и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за 

результаты и настойчивость в достижении результата. 

Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей. 

Осознание ценности своей человеческой жизни, других людей, членов своей семьи. 

В сфере общественных отношений ожидается: 

Осознание себя гражданином России, принадлежности к 

многонациональному народу, своему Отечеству. Поддержание 

нравственных устоев семьи, таких как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 
 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Модуль «Мир рядом со мной» 

(экологическое воспитание, включая в себя элементы трудового, 

патриотического, социокультурного и нравственно-этического воспитания, 

опытно- экспериментальная деятельность, мероприятия по пожарной 

безопасности, мероприятия по дорожной безопасности). 

Модуль «Мир рядом со мной» основной упор делает на экологическое 

воспитание, включая в себя элементы трудового, патриотического, 

социокультурного и нравственно-этического воспитания. 

Цель экологического воспитания в ДОУ – формирование экологически 

воспитанной личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, 

опытом бережного отношения к природе. Задачи модуля «Мир рядом со мной» 

следующие: 

1. Формировать у детей элементы экологического сознания, которое 

определяется содержанием и характером (степенью сложности) экологических 

знаний об устройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, 

пониманием ведущих взаимосвязей в мире. 

2. Развивать у детей навыки экологически ориентированной деятельности с 

объектами ближайшего природного окружения, экологически   грамотного 

поведения в быту и в природе. 

3. Формировать положительный опыт эмоционально – чувственного 

восприятия природы, эстетического видения ее. 

4. Воспитывать осознанное отношение к природе на основе присвоения 

личностно-значимых экологических ценностей. 

Экологию можно пропустить через все виды деятельности, особенно через игру 

как основной вид деятельности дошкольников. В ознакомлении детей с 

природой широко используются разнообразные игры. 
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Дидактические игры- игры с правилами, имеющие готовое содержание. В 

процессе дидактических игр дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся 

у них представления о предметах и явлениях природы, растениях, животных. 

Предметные игры – это игры с использованием различных предметов природы 

(листья, семена, фрукты). В предметных играх уточняются, конкретизируются и 

обогащаются представления детей о свойствах и качествах тех или иных 

объектов природы. Настольно-печатные игры это игры типа лото, домино, 

разрезные и парные картинки. Словесные игры – это игры, содержанием 

которых являются разнообразные знания, имеющиеся у детей, и само слово. 

Словесные игры развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, 

связную речь. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием 

повадкам животных, их образу жизни. Подражая действиям, имитируя звуки, 

дети закрепляют знания; получаемая в ходе игры радость способствует 

углублению интереса к природе. 

Творческие игры природоведческого содержания. Большое значение для 

развития детей имеют творческие игры, связанные с природой. В них 

дошкольники отражают впечатления, полученные в процессе занятий и 

повседневной жизни. 

Моделирование рассматривается как совместная деятельность воспитателя и 

детей по построению моделей. Цель моделирования – обеспечить успешное 

усвоение детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, 

связях и отношениях, существующих между ними. Разнообразная опытническая 

работа с детьми активно способствует умственному воспитанию дошкольников, 

они обучаются умению устанавливать причинно-следственные связи, логично 

рассуждать, делать выводы. Это обеспечивает интенсивное развитие мышления 

дошкольника. 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая для 

детей, в которой ребёнок наиболее полно может раскрыть себя, свои 

возможности, ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки), одним 

словом реализовать себя как творческая личность. Необходимое условие для 

первоначального ознакомления детей с природой – создание необходимой 

предметно-развивающей среды. В группе создают природные уголки, с 

подобранными растениями для детей данного возраста, а также оборудованием в 

уходе за ними, разнообразный материал для экспериментирования и 

опытнической деятельности. 

 

Воспитание положительной мотивации к школьному обучению, 

обеспечение преемственности с начальным образованием 

Модуль «Скоро в школу!» 

 

Цель: Формирование и воспитание положительной учебной мотивации 

дошкольника к школьному обучению, облегчение адаптации к новым 

условиям в обществе, в которых ребёнку предстоит продолжать своё 

образование и развитие. 

Воспитание ориентировано на охрану и укрепление физического и  
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                           психического здоровья, поддержку индивидуальности ребёнка. 

Воспитывать волевые усилия, инициативность и уверенность в себе,  

креативность, положительное отношение к себе и своим сверстникам при 

переходе в первый класс. 

Формирование общешкольной традиции в обеспечении преемственности. 

Преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием определяется тем, как развиты у будущего школьника 

качества, необходимые для осуществления новой деятельности, 

сформированы ли предпосылки для обучения в школе. Педагоги наблюдают 

за результатами освоения Программы, которые основываются на целевые 

ориентиры – сформированные основы базовой культуры личности ребёнка, 

всестороннее развитые психические и физические качества в соответствии с 

возрастом, готовность к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности будущего школьника. 

Создание системы и форм работы заключается в проведении экскурсий 

в школу, знакомство с профессией учителя, социальной ролью школьника, 

посещение урока, организация в пространственной среде «Уголка будущего 

школьника». 

Работа проводится по плану преемственности подготовительной 

группы с начальным общим образованием и отражается в Рабочих 

программах педагогов группы. 

Примерами направлений и форм работы являются: 

 обеспечение преемственности, формирование положительной учебной 

мотивации дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в школе 

для образования и развития будущего ученика; 

 создание условий для достижения воспитанниками готовности к обучению в школе; 

 обеспечение консультирования родителей на тему о переходе воспитанников 

в школу и первичной адаптации ребёнка. 

ДОУ и начальная школа взаимодействуют по трем направлениям: 

 согласование направлений работы по преемственности, целей и задач. 

 расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск новых форм 

работы. Основная стратегия педагогов дошкольного отделения при 

осуществлении преемственности в соответствии с ФГОС — «научить учиться». 

Желание и умение учиться формируем и воспитываем в дошкольном возрасте. 

Формы работы с дошкольниками: 

 экскурсии в школу с посещением спортивного зала, класса, библиотеки, 

столовой;

 знакомство с учителями и учениками начального звена, совместные мероприятия; 

 участие детей в адаптационных занятиях с учителями начальной школы; 

 подготовка совместных театральных представлений, концертов, выставок; 

Работа с педагогами: 

 посещение воспитателями уроков в первом классе и учителями

 — непосредственной образовательной деятельности; 

 совместные педагогические советы, с участием педагога-психолога; 

 анализ диагностики психологической готовности к школьному

 обучению выпускников 

 анализ результатов адаптации первоклассников к школьному обучению; 

Взаимодействие с родителями будущих первоклассников: 
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 дни открытых дверей в школе и в Отделении дошкольного образования 

 встречи с учителями; 

 консультирование на актуальные темы педагогами и 

психологами; Ожидаемый результат: 

Снижение порога тревожности при поступлении в школу. 

Обогащение эмоциональной сферы, познавательной активности, мыслительной 

деятельности, психических процессов, социальных и коммуникативных навыков, 

созревание мотива к изменению социальной роли (хочу быть учеником), готовности 

к обучению в школе. 

Конкретная форма проведения определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

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

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

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

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

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

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

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 
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и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

 

Модуль «Будь здоров без докторов» 

(спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 

Физкультурно – оздоровительная работа включает создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к 

жизни в современном обществе. Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду 

строится на принципах развивающей педагогики оздоровления. 

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме они развивают интерес 

ребёнка к спорту, физическим упражнениям, формируют мотивацию здорового образа 

жизни. Физкультурные мероприятия в МБДОУ «Детский сад № 97» представлены 

физкультурными праздниками, развлечениями, досугами. Проведение их стало 

традиционным. Форма и тема определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОУ. Работа по данному направлению воспитания помогает привить привычку к 

здоровому образу жизни,  формирует элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

Модуль «Жизнь прекрасна, когда 

безопасна!» 

 

Цель: Воспитание направлено на достижение целей по формированию основ 

безопасности собственной жизнедеятельности, в том числе: 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным предметам для человека; 

- формирование представлений об опасных ситуациях для человека и 

способах безопасного поведения в них; 

- передачу знаний детям о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование правил поведения по противопожарной безопасности 

воспитанников, поведение при угрозе пожара, природных явлениях 

(гроза, наводнение, ураган) 

- приобщение к правилам к правилам безопасного поведения человека в окружающем  

мире; 

- предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, ядовитых растений; 

правила осторожного поведения в лесу, при встрече с дикими животными. 

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

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

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

на        детей         определенное         воспитательное         воздействие         и         подготавливает 
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их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

 Цель: Одна из задач образовательной области «Социально- коммуникативное 

развитие» направлена на достижение формирования положительного отношения 

детей к труду. 

Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в 

ФГОС дошкольного образования. 

В рамках преемственности по профориентации дошкольное 

образование является первоначальным звеном в единой непрерывной 

системе образования. В дошкольном детстве дети впервые знакомятся с 

широким многообразием профессий. 

На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров 

определяет раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная 

ориентация так же входит в компетенцию дошкольного уровня образования. 

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 

информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его 

родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой 

различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, 

а также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются 

традиционные методы воспитания: словесный, наглядный, практический, 

игровой. 

На практике все методы применяются в общении друг с другом, 
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коллективно или группами. 

Формирование представлений дошкольников о мире труда и 

профессий строится с учетом современных образовательных технологий: 

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через 

начальные знания, умения и совместный поиск решения проблем. 

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. 

Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. 

Ребенку мало знать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх 

дошкольники отражают содержание деятельности представителей самых 

разных профессий: врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и других 

профессий. 

Технология интегрированного воспитания. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом 

принципа интеграции пяти образовательных областей в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

Информационно-коммуникационные технологии предполагают 

моделирование различных профессиональных ситуаций, которые невозможно 

воссоздать в условиях детского сада. 

- мультимедийные презентации; 

- виртуальные экскурсии; 

- подбор художественной литературы, энциклопедий,

 самодельных книжек-малышек, связанных с темой «Профессии», в 

книжном уголке; 

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и песен о 

профессиях и орудиях труда; 

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с

 профессиями в уголке изобразительной деятельности; 

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»; 

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой «Профессии»; 

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях воспитанников 

                   «Профессии наших родителей»; 

- система работы детских объединений-студий с учетом профориентации: 

                      «Творческая мастерская», «Умелые ручки» (художник, мастеровой), 

«Юный скульптор» (скульптор); 

«Юный натуралист» (путешественник, биолог), «Звонкий голосок» (певцы, 

музыканты); 

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников является 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды и 

организация игровых пространств: 

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» (повар), 

«Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», (преподаватель 

музыки), «Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного движения» (сотрудник 

ГИБДД, постовой), «Уголок противопожарной безопасности» (пожарный) 

Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. 

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, 

подготовить резерв важных профессий в России. 



32 
 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

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

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

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

действительности; 

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

создавать его. 

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

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться 

с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    умение    подготовиться 

к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, 

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести 

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение 

их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова 

на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
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направлениям эстетического воспитания. 

 

Модуль «Творческий клуб» 

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии 

Цель: Способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, 

воспитывать предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; эмоциональному 

восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной) 

Творческие соревнования, конкурсы позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально - коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно - эстетическое развитие, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования и конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

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

образах свои творческие способности. 

Творческие соревнования и конкурсы – это продолжение и расширение образовательного и 

воспитательного процесса, где развитие получают все участники: ребенок, родитель и 

педагог. Родитель и ребенок приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей 

цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок 

получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится 

относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки детского творчества. 

Творческие соревнования создают условия для ребенка в приобретении социального опыта 

в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка. 

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультируют 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагоги учатся 

видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 

трудности, быть доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в 

развитии детей. 

Педагогический коллектив решает важную задачу по педагогической культуре родителей, 

поиску общих совместных решений по преемственности воспитания ребенка в семье и 

детском коллективе. 

Творческие соревнования проводятся в различных формах: конкурсы, выставки, фестивали. 

Экскурсии помогают детям расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей социальной, культурной, природной среде, учатся уважительно и бережно 

относиться к ней. Дети приобретают важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных ситуациях. У детей возникает взаимосвязь эмоционального, интеллектуального 

восприятия произведений искусства, опираясь на чувственное отношение и мышление. 

На экскурсиях, в дальних прогулках, детских походах создаются благоприятные условия 

для воспитания самостоятельности и ответственности, формирования навыков 

самообслуживания, обучения   рациональному   использованию   времени,  сил   и 

                возможностей каждого ребенка. 

Конкретная формапроведения определяется календарным планом воспитательной работы 

дошкольного образования. 

 

2.1.7. Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для 

развития личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный потенциал 
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образовательной деятельности. 

При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены 

образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании 

запросов были разработаны дополнительные общеразвивающие программы различной 

направленности: 

ДОП «Танцующие горошины», целью которой является формирование у детей творческих 

способностей через развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений. В ходе 

реализации Программы дети учатся воспринимать основы общечеловеческих и национальных 

культур, принимать духовные традиции и культуры многонационального народа России, тем 

самым у них формируется потребность в здоровом образе жизни, музыкально-эстетический вкус, 

воспитываются патриотические качества. 

 
2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Владимира 

«Детский сад № 97 комбинированного вида» включает в себя 8 общеразвивающих группы и 3 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. Положительное влияние на 

организацию воспитательного процесса в ДОУ оказывает историческое и культурное наследие 

города Владимира. Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

           Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.)  

            Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

 

 
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в процессе реализации Программы воспитания 

 

Направления  

взаимодействия  

Формы взаимодействия 

Групповые формы работы Индивидуальные формы работы 

Педагогический  

мониторинг  

  Анкетирование и опросы 

родителей (законных 
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представителей), проведение 

социологического исследования в 

целях изучения воспитательного 

потенциала семьи (социальный 

паспорт семьи)  

 Посещение семей на дому  

 Собеседование  

Педагогическая  

поддержка  
 Консультации, 

психолого-

педагогические беседы, 

посвященные вопросам 

воспитания   

 День открытых дверей в 

ДОО  

 Выставки литературы, 

игр, совместного 

творчества, «Библиотека» 

и «Игротека» для 

родителей (законных 

представителей)   

 Информационно-

просветительская работа, 

оформление наглядной 

информации:  

 размещение 

информации на 

официальном сайте 

ДОО 

 оформление 

стендовой 

информации, рубрик в 

родительских уголках, 

выпуск буклетов и 

памяток по вопросам 

воспитания детей 

раннего и 

дошкольного возраста  

 виртуальные 

консультации 

специалистов в 

официальных группах 

ДОО в социальных 

сетях    

 Индивидуальное консультирование 

родителей (законных 

представителей), индивидуальные 

беседы с целью координации 

воспитательных усилий 

педагогического коллектива и 

семьи 

 Работа специалистов по запросу 

родителей (законных 

представителей) для решения 

проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного 

возраста 

 Участие родителей (законных 

представителей) в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с воспитанием ребенка 

 Взаимодействие в социальных 

сетях: родительские форумы на 

сайте ДОО, в официальных 

группах ДОО в социальных сетях, 

посвященные обсуждению 

интересующих родителей 

(законных представителей) 

вопросов воспитания 

Педагогическое  

образование  
 Родительские собрания 

разной тематики (общие 

и групповые), 

посвященные 

обсуждению актуальных 

и острых проблем 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

 Семейные гостиные, 

мастер-классы, 

семинары-практикумы, 

тренинги, круглые столы 
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и др. с приглашением 

специалистов, 

посвященные вопросам 

воспитания 

Педагогическое  

партнёрство   
 Участие родителей (законных представителей) и других членов 

семьи ребенка в реализации различных совместных мероприятий 

воспитательной направленности (детско-взрослые проекты, 

совместные акции, праздники, квесты, викторины, коллективные 

творческие дела, экскурсии, тематические дни, конкурсы, 

творческие выставки, «гость группы» и пр.)  

 Участие в благоустройстве ДОО, в создании развивающей 

предметно-пространственной среды в группе и на прогулочном 

участке        

 
Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

 

                  Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 97» обеспечивает 

формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для 

нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно- 

пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет   индивидуальных и  групповых особенностей детей 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

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

    Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- технические, психолого - 

педагогические, нормативные, организационно - методические и др.): 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей: 

· Обеспечение эмоционального благополучия; 

· Поддержка индивидуальности и инициативы; 

· Построение вариативного развивающего образования; 

· Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

· Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

· Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы воспитания 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает 
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особенности их психофизического развития. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и 

ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

 

 
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

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

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент,  

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература,  

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     Победы 

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой 

в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 
3.3. Организация предметно-пространственной среды 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

 

 

Наименование  Основные требования 

Группа 

 Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и пособиями, 

отвечающими гигиеническим требованиям, требованиям безопасности и 

возрастным особенностям воспитанников  

 Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации 

Программы воспитания основной формой работы с детьми и ведущей 

деятельностью для них является игра 

 При подборе оборудования учитываются и другие виды детской деятельности: 

познавательно-исследовательская, конструктивная, изобразительная, 

двигательная, музыкальная, трудовая и пр.  

 Организация РППС группы обеспечивает возможность для уединения, 

двигательной активности и самостоятельной деятельности детей  

 Пространство группы для детей раннего возраста предусматривает наличие 

центров (уголков) детской активности  

 Пространство групп для детей дошкольного возраста не делится на четко 

разграниченные центры (уголки, зоны), в каждой из которых занимаются 

только определенным видом деятельности 

 Педагог проектирует пространство группы таким образом, чтобы была 

возможность для реализации масштабного замысла (игры, конструирования, 

экспериментирования и т.п.), чтобы оно легко преображалось, освобождалось, 

исходя из потребностей воспитателя и детей 

 Подбор предметов, игрушек, материалов и оборудования в группах для детей 

дошкольного возраста не случаен: он вводит воспитанников в развивающие 

«миры», которые служат «фокусом» культуры и опыта человечества. 

Развивающие «миры» оформляются по мере необходимости, исходя из 

воспитательных задач и событий. Местом оформления развивающего «мира» 

могут служить полочки, стенды, ширмы и другие приспособления   

 Снаружи предметов, игрушек, материалов и оборудования немного, 

большинство из них убраны в шкафы или контейнеры, но дети знают, где их 

можно взять, когда надо реализовать свой замысел 

 Организация РППС систематически изменяется в соответствии с сезоном, с 

расширением и углублением представлений детей об окружающих нас мирах, 

с видом деятельности, которой в данный момент заняты дети, с тематикой 

воспитательного события (проект, праздник, тематический день и т.п.), с 

количеством участников             

Участок 

детского сада 

 На территории ДОО имеются участки для прогулок, прогулочные веранды, 

физкультурная площадка, цветник, огород 

 Прогулочные участки оснащены малыми формами для организации игровой 

деятельности и двигательной активности детей   

 Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений 

 На прогулочных участках имеются материалы и оборудование для игр с 

песком, водой, снегом, для трудовой деятельности на участке, для детского 

экспериментирования, для творческих игр    

Музыкальный 

и 

физкультурный 

зал 

Кабинеты 

специалистов    

 Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителей-логопедов, 

медицинского, методического), музыкального и физкультурного зала 

включают соответствие принципу необходимости и достаточности для 

организации коррекционно-развивающей работы, медицинского обслуживания 

детей, методического оснащения воспитательного процесса, а также для 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 
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Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах 

 

 

Группа раннего возраста  Группа дошкольного возраста 

Уголки  

детской 

активности  

Примерное содержание 

среды  

Развивающие  

уголки 

Примерное содержание среды  

Уголок игры и 

игрушки 

(развивающие, 

настольно-

печатные, 

дидактические 

игры и игрушки) 

 Дидактическая кукла 

(40–50 см), 

снабженная 

предметами нижней и 

верхней одежды, 

используемой в разные 

сезоны, а также 

аксессуарами (носовые 

платки, бусы, ленты)  

 Самообучающие или 

автодидактические 

игрушки  

 Настольно-печатные 

игры разнообразной 

тематики и 

содержания: лото, 

домино, наборы 

разрезных картинок (2 

– 4 части), паззлы 

крупные, парные 

картинки, игры-

вкладыши    

 Кубики с 

предметными 

картинками 

 Мелкая и крупная 

мозаика  

 Матрешки, пирамидки 

разных видов, другие 

сборно-разборные 

игрушки 

 Игры на развитие 

мелкой моторики и 

сенсорики (шнуровки, 

игры с прищепками, 

сортировщики – 

форма, цвет, размер)  

 Игрушки-забавы 

(неваляшка, юла, 

клюющие курочки, 

заводные игрушки, 

русские народные 

игрушки-забавы, 

игрушки-каталки) 

 Набор для забивания: 

молоточек с 

втулочками, шарики с 

молоточком 

 «Чудесный мешочек» 

Уголок 

«неясных знаний»  

(мир «избыточной 

информации», 

функция 

обогащения 

представлений 

детей, развития 

познавательных 

интересов, 

активности, 

ценность знания)  

 Эстетично оформленная 

полочка небольшого размера 

 Стенд (магнитная доска, 

фланелеграф) для 

иллюстраций, картинок 

 Тематические подборки 

наглядных материалов 

(картинки, предметы, 

объекты, муляжи, 

фотографии, иллюстрации, 

тематические альбомы и пр.) 

в соответствии с темой 

воспитательного события: 

«Транспорт», «Овощи-

фрукты», «Продукты», «Мир 

тканей», «Хлеб», «Космос», 

«Посуда» и др.  

 Тематические коллекции  

 Наглядно-графические 

модели, макеты, пособия 

(глобус, модель солнечной 

системы, географические 

карты и атласы, планы 

местности, ландшафтные 

макеты и т.п.) 

 Образно-символический 

материал (алгоритмы, 

графические схемы для 

описания предметов, 

явлений)  
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с набором предметов 

 Объекты (предметы, 

игрушки) со 

специально 

выделенными 

физическими 

свойствами (цвет, 

форма, величина), 

отличающиеся и 

сходные по цвету, 

форме, размеру   

 «Загадочные» 

предметы (например, 

калейдоскоп, игрушки 

с разнообразными 

пусковыми 

механизмами, детский 

бинокль, телефон) 

 Бизиборд, лабиринт с 

катящимися шариками  

Уголок 

экспериментиро

вания 

(экспериментиров

ание, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

ценность знания)    

 Стол «Песок – вода» с 

2 съемными емкостями 

(тазами) для песка и 

воды 

 Набор для 

экспериментирования 

с водой 

 Набор для 

экспериментирования 

с песком 

 Набор мелких игрушек  

 Природный и 

бросовый материал 

Уголок опытов и 

экспериментов  

(экспериментирова

ние, познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

ценность знания)     

 Эстетично оформленная 

полочка, Контейнеры для 

хранения оборудования и 

материалов   

 Материалы для ознакомления 

с их свойствами (сыпучие, 

твердые, жидкие – вода, 

песок, почва, глина, камни, 

бумага, фольга, мука, соль, 

сахар, крупы и пр.)  

 Природный и технический 

материалы (камешки, шишки, 

мох, семена, проволока, мех, 

ткани, пробки, гайки, 

скрепки, винтики и пр.) 

 Оборудование и игрушки для 

экспериментирования с 

водой, воздухом, песком, 

предметами и пр. (воронки, 

тазики, лейки, емкости, 

мерные стаканчики и ложки, 

пробирки, пипетки, 

резиновые груши, магниты, 

зеркала, сито, свечи, 

формочки разной 

конфигурации, орудийные 

предметы для игр с песком, 

черпаки, сачки, плавающие и 

тонущие игрушки и 

предметы, вертушки, 

трубочки, губки, стекла 

разного цвета и пр.)  

 Приборы (лупа, весы, часы, 

компас, линейки, фонарики и 

пр.) 
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 Предметы рукотворного мира 

для обследования и 

преобразования 

 Мыльные пузыри 

 Игрушки со звуковым 

эффектом 

 Краски разной густоты и 

насыщенности  

 Алгоритмы (схемы) 

проведения опытов   

Уголок природы  

(ознакомление с 

миром природы, 

ценность 

природы)  

 Календарь погоды / 

природы (сюжетно 

оформленный)   

 Комнатные растения с 

крупными и мелкими 

листьями, цветущие 

комнатные растения   

 Огород на окне (с 

февраля / марта) 

 Инвентарь для 

организации трудовой 

деятельности в 

природе  

 Фигурки диких и 

домашних животных, 

птиц   

 Муляжи овощей и 

фруктов  

 Природный материал  

 Иллюстрации и 

картинки:  

 растений (деревья, 

цветы, овощи, 

фрукты);  

 животных 

(домашних и 

диких), птиц 

(ближнего 

окружения), 

некоторых 

насекомых и 

земноводных;  

 времен года 

(сюжетные 

картинки) 

Уголок природы  

(ознакомление с 

миром природы, 

ценность природы) 

 Комнатные растения, 

паспорта к ним, «огород» в 

группе   

 Инвентарь для организации 

трудовой деятельности в 

природе 

 «Экологическое окно» с 

набором сменяемых картинок 

(животный и растительный 

мир – по природным зонам, 

по сезону) 

 Экологические модели и 

макеты (календарь погоды, 

календарь наблюдений за 

птицами, этажи леса, 

пищевые цепочки, модели 

«Круглый год», «Сутки», 

«Календарь», макеты 

экосистем, макеты природно-

климатических зон; макет – 

панорама леса в различные 

времена года и т.п.) 

 Дневник наблюдений за 

ростом растений  

 Муляжи овощей и фруктов, 

гербарии, плоды разных 

растений, коллекции 

природного материала, 

полезных ископаемых, 

минералов (камни, ракушки, 

семена, шишки и др.) 

 Фигурки диких и домашних 

животных, птиц, насекомых 

 Кормушки и корм для птиц     

 Образно-символический 

материал природоведческого 

характера (карточки-

символы, карточки с 

условными обозначениями, 

мнемокарточки, схемы для 

составления рассказов о 

животных, растениях, 

временах года) 
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 Иллюстрации и картинки 

природоведческого 

характера:   

 растений и мест их 

произрастания, общих 

признаков растений 

(строение) 

 животных (домашних и 

диких), птиц, насекомых, 

земноводных, рыб и мест 

их обитания  

 условий, необходимых 

для роста и развития 

растений, животных  

 времен года (сюжетные и 

пейзажные картинки, 

сезонные состояния 

растений и животных), 

различные состояния 

погоды, природные 

явления  

 трудовых действий 

взрослых в природе 

 правил поведения в 

природе 

 Аудиозаписи звуков природы 

(звук дождя, шум ветра, гром, 

море, птичьи голоса, голоса 

животных и т.п.) 

Уголок 

конструирования  

(уголок 

строительных игр)  

 

 Пространство для 

организации 

строительных игр, 

ленточные столы для 

конструирования и 

хранения 

строительного 

материала и 

конструкторов, 

пластиковые 

контейнеры для 

атрибутов     

 Напольный 

конструктор (крупный 

строительный 

материал из дерева или 

пластмассы)  

 Мягкие (поролоновые) 

крупные модули  

 Настольный 

конструктор (мелкий 

строительный 

материал из дерева, 

цветной) 

Уголок 

конструирования  

(конструктивная 

деятельность, 

строительные 

игры)  

 Пространство для 

организации строительных 

игр, ленточные столы для 

конструирования и хранения 

строительного материала и 

конструкторов, пластиковые 

контейнеры для атрибутов     

 Напольный конструктор 

(крупный строительный 

материал из дерева)   

 Настольные конструкторы 

разных видов и размера, из 

разных материалов, с разным 

способом крепления деталей 

– пластмассовые, деревянные, 

металлические, магнитные, 

лего-конструкторы, 

плоскостные геометрические 

конструкторы, тематические 

конструкторы 

 Игрушки для обыгрывания и 

декорирования построек:   

 крупные и мелкие 

транспортные игрушки 
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 Конструктор типа 

«Лего» (крупный)  

 Игрушки для 

обыгрывания:  

 крупные и мелкие 

транспортные 

игрушки 

 фигурки людей и 

животных, 

маленькие 

матрешки, наборы 

типа «Зоопарк», 

«Ферма», «Птичий 

двор» 

 атрибуты для 

оформления 

построек: деревья, 

дорожки, «речка», 

«полянки с 

цветами», фонари и 

пр. 

 сюжетные 

образные и 

орудийные 

игрушки, элементы 

костюмов для игр 

(куклы, руль, 

бинокль, игрушки 

бытовой тематики, 

шапочка водителя 

или моряка и т.п.) 

 светофор, пешеходный 

переход, дорожные знаки 

на подставках 

 сюжетные фигурки 

людей, сказочных героев, 

животных, птиц, 

матрешки 

 атрибуты для оформления 

построек: деревья, 

дорожки, «речка» или 

«пруд», «полянки с 

цветами», фонари, дома и 

пр. 

 сюжетные образные и 

орудийные игрушки, 

элементы костюмов для 

игр (куклы, руль, бинокль, 

игрушки бытовой 

тематики, шапочка 

водителя или моряка и 

т.п.) 

 Природный и 

неоформленный (бросовый) 

материал, различные 

полифункциональные 

материалы: шишки, камешки, 

отрезки ткани  

 Схемы, чертежи, рисунки, 

фотографии и образцы 

построек различной 

сложности, схематичные 

планы местности    

 Тематические альбомы, 

картинки «Архитектурные 

виды разных городов», 

«Город и деревня», «Разные 

дома», «Профессия – 

строитель», коллекция 

открыток «Города» и т.п.  

Уголок «Моя 

семья» и 

«Детский сад»  

(центр по 

нравственно-

патриотическому 

и социальному 

воспитанию)   

 Макет «Кукольный 

дом» с набором 

кукольной мебели 

небольшого размера, 

маленькой кукольной 

посуды, кукольной 

семьи   

 Семейные фотографии 

(фотоальбом или 

стенд)  

 Фотоальбомы детей 

группы, отражающие 

жизнь детского сада 

 Кукла-мальчик, кукла-

девочка  

 Иллюстрации с ярко 

Уголок родного 

края 

(нравственно-

патриотическое и 

социальное 

воспитание, 

ценность Родины, 

семьи)    

 Макеты «Кукольный дом», 

«Наш город»; макеты 

достопримечательностей 

(«Золотые ворота», 

«Дмитриевский собор», 

«Кремль»)    

 Семейные фотографии 

(фотоальбом или стенд) 

 Фотоальбомы детей группы, 

отражающие жизнь детского 

сада, картинки-символы 

«Правила нашей группы»   

 Кукла-мальчик, кукла-

девочка в русских 

национальных костюмах   

 Иллюстрации с ярко 
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выраженным 

эмоциональным 

состоянием  

 Сюжетные картинки, 

иллюстрации, 

изображающие:  

 жизнь и 

деятельность детей 

и родителей дома, 

их действия по 

отношению друг к 

другу (кормят, 

одевают, заботятся) 

 жизнь и 

деятельность детей 

в детском саду  

 профессиональную 

деятельность 

взрослых, в том 

числе в детском 

саду (работа врача, 

повара, прачки, 

шофера, дворника) 

выраженным эмоциональным 

состоянием  

 Тематический альбом, 

картинки, открытки, 

фотографии, презентации:  

 «Семья», «Детский сад», 

«Дом»  

 «Владимир – наш 

любимый город», «Города 

Владимирской области», 

«Ремесла и промыслы 

Владимирского края»   

 «Москва – столица 

России», «Города и 

достопримечательности 

России» 

 «Города, страны, 

континенты», «Народы, 

их быт и традиции», 

«Древние люди», «Как 

жили в старину на Руси»  

 «Предметы быта» 

(история и современность)  

 «Наша армия родная», 

«Покорение космоса»  

 «Знаменитые люди и 

герои России», 

«Знаменитые люди 

Владимирского края»   

 «Этнокалендарь», 

«Важные исторические 

события», «Традиции и 

праздники» 

 Изделия народного промысла 

народов России и родного 

края, предметы народного 

быта, народные игрушки, 

коллекция сувениров  

 Государственная символика 

России, герб и флаг города 

Владимира   

 Физическая карта мира, 

России, Владимирской 

области, карта города 

Владимира   
Уголок сюжетно-

ролевой игры, 

уголок ряженья 

(игровая 
деятельность) 

 Пространство для 

сюжетно-ролевых игр  

 Куклы разных видов, 

пола и размеров  

 Сюжетные игрушки, 

изображающие 

животных и их 

детенышей 

(резиновые, 

пластмассовые, 

Уголок игры и 

игрушки 

(развивающие, 

настольно-

печатные, 

дидактические 

игры и игрушки, 

атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр)  

 Настольно-печатные и 

дидактические игры 

разнообразной тематики и 

содержания: лото, домино, 

наборы разрезных картинок 

(8 - 10 частей), паззлы, 

парные картинки, мозаика, 

«игры-ходилки» с кубиками и 

фишками, шашки и т.п.   

 Развивающие, 



45 
 

мягкие) 

 Игрушки 

транспортные 

(тележки, машины 

разных размеров и 

назначения, корабли, 

самолеты, поезд и пр.) 

 Игрушки, 

изображающие 

предметы труда и быта 

(телефон, утюг, руль, 

коляски и пр.)  

 Игровые наборы 

«Посуда», «Доктор», 

«Парикмахерская», 

«Инструменты» и т.п.  

 Предметы-заместители  

 Атрибуты и маркеры 

игрового пространства 

для сюжетно-ролевых 

игр, отображающим 

простые жизненные 

ситуации и действия: 

«Шофер», «Автобус», 

«Семья / Дом», 

«Больница», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Прачечная» 

(основные атрибуты 

хранятся в 

контейнерах) 

 Ширма-трансформер с 

набором картинок-

вывесок к разным 

играм 

 Атрибуты для 

ряженья:   

 одежда и головные 

уборы  

 аксессуары: 

сумочки, зонтики, 

галстуки, бантики, 

ободки и т.п.   

 бижутерия из 

различных 

материалов  

 накидки и шапочки 

для сюжетно-

ролевых игр 

(разные профессии)  

 элементы 

костюмов 

сказочных 

персонажей, 

накидки, шапочки, 

 интеллектуальные, логико-

математические игры: 

«Логические кубики», 

«Колумбово яйцо», 

«Танграмм», «Уникуб», 

«Пифагор», «Математическая 

рыбалка», «Зрительный 

диктант», «Лабиринты» и пр.   

 Развивающие дидактические 

пособия: блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера, счетные 

палочки  

 «Чудесный мешочек» с 

набором предметов 

 Пространство для сюжетно-

ролевых игр  

 Куклы разных видов, пола, 

возраста и размеров, куклы, 

изображающие 

представителей различных 

профессий, куклы, 

изображающие 

представителей разных 

народов  

 Сюжетные игрушки, 

изображающие животных и 

их детенышей (резиновые, 

пластмассовые, мягкие) 

 Игрушки транспортные 

(тележки, машины разных 

размеров и назначения, 

корабли, самолеты, поезд, 

военная техника и пр.) 

 Игрушки, изображающие 

предметы труда и быта 

(телефон, часы, утюг, 

гладильная доска, тазики, 

руль, жезл регулировщика, 

штурвал, коляски, бинокль, 

сумки, комплекты 

постельных 

принадлежностей, атрибутика 

для создания интерьера – 

вазы, торшер, скатерть)  

 Игровые наборы «Посуда», 

«Доктор», «Парикмахерская», 

«Инструменты», «Одежда», 

«Уборка», «Продукты» и пр. 

 Полифункциональные 

материалы: предметы-

заместители, природный и 

бросовый материал, 

неоформленные материалы 

(отрезки ткани, коробки и 

т.п.) 
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рисунки-эмблемы 

на ободочках  

 шкаф или стойка, 

плечики для 

одежды, сундучок, 

расписанный в 

народном стиле, 

зеркало  

 Атрибуты к сюжетно-

ролевым играм разной 

тематики: «Автобус», 

«Дорога / Улицы города», 

«Автомастерская», «Семья / 

Дом», «Гости», «Школа», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская »,  

«Зоопарк», «Кафе», «Почта», 

«Ферма», «Овощеводы», 

«Ателье», «Мастерская», 

«Туристическое бюро / 

Путешествие», «Театр», 

«Концерт / Цирк / Праздник», 

«Мы - пожарные», 

«Космонавты»,  

«Библиотека», «Музей», 

«Корабль (поезд, самолет)» 

(основные атрибуты хранятся 

в контейнерах)   

 Ширма-трансформер с 

набором картинок-вывесок к 

разным играм  

 Атрибуты для ряженья, 

аксессуары, бижутерия, 

накидки и шапочки для 

сюжетно-ролевых игр 

(разные профессии)    

Физкультурный  

уголок 

(центр 

двигательной 

активности)  

 Оборудование для 

выполнения основных 

видов движений и 

общеразвивающих 

упражнений:   

 дорожки 

массажные, бруски 

для перешагивания   

 обручи, шнуры 

короткие, веревки, 

палки 

гимнастические   

 воротики или дуги 

разного размера  

 мячи (резиновые, 

мягкие, 

массажные)   

 ленты, кубики, 

флажки, 

погремушки,  

платочки, 

султанчики, кегли 

и т.п.   

 Атрибуты к 

подвижным играм 

(шапочки, медальоны)  

 Гимнастическая 

Уголок 

физкультуры и 

здоровья 

(создание условий 

для двигательной 

активности, 

приобщению к 

ЗОЖ, ценность 

здоровья)   

 Оборудование для 

выполнения основных видов 

движений и 

общеразвивающих 

упражнений:   

 дорожки массажные   

 обручи, шнуры короткие, 

веревки, скакалки, 

мешочки набивные, палки 

гимнастические     

 воротики или дуги 

разного размера, туннель  

 мячи (резиновые, мягкие, 

массажные)   

 ленты, кубики, флажки, 

гантели, султанчики, 

кегли и т.п.   

 Атрибуты к подвижным 

играм (шапочки, медальоны)  

 Атрибуты для проведения 

эстафет, для создания полосы 

препятствий 

 Атрибуты для спортивных 

игр: «Городки», «Волейбол», 

«Баскетбол», «Футбол», 

«Бадминтон», кольцеброс и 

т.п.  



47 
 

скамейка, мягкие 

модули 

 Сухой бассейн  

 Оборудование для 

дыхательной 

гимнастики   

 Аудиозаписи 

музыкального 

сопровождения для 

утренней гимнастики и 

физкультурных 

занятий, средство для 

прослушивания  

 Картинки для 

приобщения к ЗОЖ 

(гигиена, закаливание, 

занятия физкультурой) 

 Лыжи, санки, велосипеды, 

самокаты 

 Гимнастическая скамейка, 

мягкие модули, мишени для 

метания (горизонтальные и 

вертикальные)  

 Оборудование для 

дыхательной гимнастики   

 Аудиозаписи музыкального 

сопровождения для утренней 

гимнастики и физкультурных 

занятий, средство для 

прослушивания 

 Картинки с изображением 

разных видов спорта, 

картинки для приобщения к 

ЗОЖ (гигиена, полезные 

продукты питания, занятия 

физкультурой, закаливание, 

режим дня) 

Театрально-

музыкальный 

уголок   

(центр 

театрализованной 

и музыкальной 

деятельности) 

 Разные виды театра: 

настольный, 

пальчиковый, би-ба-

бо, театр картинок (на 

фланелеграфе, 

магнитный) по сказкам 

в соответствии с 

возрастом детей  

 «Чудесный мешочек» 

с набором сказочных 

героев (игрушки)   

 Иллюстрации по 

мотивам знакомых 

сказок, стихов, 

потешек; картинки с 

изображением 

сказочных героев  

 Маски, шапочки, 

элементы театральных 

костюмов, накидки  

 Декорации, 

театральные атрибуты, 

подставки для 

размещения 

театральных кукол  

 Театральная ширма 

(настольная в виде 

домика) 

 Фланелеграф, 

магнитная доска  

 Набор детских 

музыкальных 

инструментов (бубен, 

колокольчик, 

погремушки, 

Уголок музыки и 

театра  

(театрализованная 

и музыкальная 

деятельность) 

 Разные виды театра: 

настольный, пальчиковый, 

би-ба-бо, театр картинок (на 

фланелеграфе, магнитный) по 

сказкам в соответствии с 

возрастом детей  

 «Чудесный мешочек» с 

набором сказочных героев 

(игрушки)  

 Иллюстрации по мотивам 

знакомых сказок, стихов, 

потешек; картинки с 

изображением сказочных 

героев, мнемотаблицы    

 Маски, шапочки, элементы 

театральных костюмов, 

накидки  

 Декорации, театральные 

атрибуты, подставки для 

размещения театральных 

кукол  

 Театральные ширмы 

(настольная в виде домика, 

напольная), фланелеграф, 

магнитная доска  

 Набор детских музыкальных 

инструментов (бубен, 

колокольчик, бубенчики, 

деревянные ложки, маракасы, 

барабан, свистульки, 

кастаньеты, треугольники, 

металлофоны и т.п.), 

микрофоны игрушечные, 

музыкальные и звучащие 

игрушки  
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бубенчики, 

деревянные ложки)  

 Картинки с 

изображением 

музыкальных 

инструментов 

 Картинки к песням, 

исполняемым на 

музыкальных занятиях   

 Музыкальные и 

звучащие игрушки 

 Аудиозаписи 

литературных и 

музыкальных 

произведений в 

соответствии с 

возрастом детей, 

средство для 

прослушивания 

 Картинки:  

 музыкальные 

инструменты 

 картинки к знакомым 

песням, карточки с 

ритмическими рисунками 

(по знакомым несложным 

песням) 

 портреты композиторов   

 Аудиозаписи литературных и 

музыкальных произведений в 

соответствии с возрастом 

детей, средство для 

прослушивания   

Книжный уголок   

(центр детской 

книги) 

 

 Детские книги с 

литературными 

произведениями 

разных жанров 

(сказки, потешки, 

стихи, рассказы, 

произведения для 

детей русской и 

зарубежной классики, 

произведения для 

детей современных 

авторов):  

 3–4 экземпляра 

одинаковых по 

содержанию и 

оформлению книг в 

толстом переплете  

 3–4 экземпляра 

одинаковых по 

содержанию, но 

разных по 

оформлению книг 

(иллюстрации 

разных 

художников, 

книжка-игрушка, 

книжка с 

объемными 

картинками, 

звуковая книжка и 

т.п.)  

 рядом с книгами в 

соответствии с 

содержанием 

размещаются 

Уголок детской 

книги 

(групповая 

библиотека, 

приобщение к 

детской 

художественной 

литературе и 

фольклору)  

 Детские книги с 

литературными 

произведениями разных 

жанров (сказки, потешки, 

песенки, загадки, стихи, 

рассказы, мифы, былины, 

произведения для детей 

русской и зарубежной 

классики, произведения для 

детей современных авторов) 

 Познавательная литература 

(энциклопедии, словари, 

детские журналы и пр.)  

 Иллюстрации, картинки к 

литературным 

произведениям, репродукции 

картин сказочно-былинного 

жанра    

 Образно-символический 

материал (карточки-символы 

для классификации книг по 

жанрам, мнемотаблицы по 

литературным произведениям 

для составления рассказов, 

пересказов)  

 Выставки: книги одного 

автора или одного 

произведения в 

иллюстрациях разных 

художников, произведений 

разных авторов по одной теме 

или одного жанра  

 Аудиозаписи литературных 

произведений, диафильмы / 

презентации по мотивам 
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игрушки для 

обыгрывания  

 Иллюстрации, 

картинки к 

литературным  

произведениям 

 Портреты детских 

писателей  

 Аудиозаписи 

литературных 

произведений в 

соответствии с 

возрастом, средство 

для прослушивания 

сказок, рассказов, средство 

для прослушивания / 

просмотра  

 Информационно-

иллюстрированный материал 

(+ портреты) о детских 

писателях, поэтах, 

художниках-иллюстраторах, 

об истории книгопечатания и 

т.п.     

 Инструменты и материалы 

для ремонта книг, для 

книгоиздательской 

деятельности 

  

Уголок 

творчества  

(центр 

изобразительной 

деятельности) 

 Произведения 

народного искусства: 

глиняные и 

деревянные народные  

игрушки, деревянные 

матрешки, предметы 

быта (нарядная посуда, 

украшенная одежда); 

скульптуры малых 

форм, изображающие 

животных 

 Альбомы с рисунками 

или фотографиями 

произведений 

декоративно-

прикладного искусства 

 Рисунки-иллюстрации 

знакомых детям 

предметов, природных 

объектов (животные, 

деревья, цветы, 

солнышко и пр.); 

образцы рисования, 

лепки, аппликации   

 Альбомы и картинки 

для раскрашивания 

 Геометрические 

формы / цветные 

палочки для 

выкладывания узоров, 

предметов 

 Репродукции картин, 

иллюстрации, 

картинки (предметные 

и сюжетные) по теме, 

которую 

запланировали на 

ближайшее будущее, и 

той теме, которую 

дети уже освоили  

Уголок 

творчества  

(«полочка 

красоты», 

групповой мини-

музей, 

изобразительная 

деятельность)  

 Эстетично оформленная 

полочка, ниша   

 Стенд (магнитная доска, 

фланелеграф) для 

размещения картин, 

иллюстраций, картинок, 

детских работ, мольберт  

 Произведения народного 

искусства: глиняные и 

деревянные народные 

игрушки, матрешки, 

предметы быта (нарядная 

посуда, вазы, украшенная 

одежда): «мир изделий из 

камня», «мир изделий из 

бересты», «мир глиняной 

посуды», «мир узоров и 

орнаментов»  

 Альбомы, картинки с 

изображением произведений 

декоративно-прикладного 

искусства (дымковская, 

филимоновская, городецкая 

роспись, гжель, хохлома, 

владимирская вышивка, 

орнаменты)   

 Репродукции картин разных 

жанров (пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

жанровая живопись), 

книжная графика, альбомы по 

изобразительному искусству   

 Разнообразные скульптуры 

малых форм (малая пластика, 

животные, жанровая – по 

знакомым сюжетам бытового 

и сказочного характера)  

 Рисунки-иллюстрации 

знакомых детям предметов, 

природных объектов 
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 Заготовки для 

рисования, 

вырезанные по какой-

либо форме (деревья, 

цветы, животные, 

птицы, бабочки, 

матрешки, домики, 

различные предметы – 

чашка, сарафан и пр.) 

 Бумага разного цвета и 

формата, картон  

 Цветные карандаши, 

гуашь, кисти для 

рисования и 

аппликации, подставка 

под кисти 

 Мелки (цветные, 

восковые), доска для 

рисования мелом 

 Печатки, губки, 

ватные палочки для 

нанесения узоров  

 Глина, пластилин  

 Подкладки для лепки / 

рисования / 

аппликации, емкости 

для промывания 

кисточек, салфетки из 

ткани 

 Специальное 

самостирающееся 

устройство с палочкой 

для рисования  

 Магнитная доска для 

рисунков детей    

(животные, деревья, цветы, 

птицы, человек, дома, 

машины, посуда)  

 Образцы аппликаций, 

алгоритмические схемы 

лепки, рисования, поделок     

 Альбомы / картинки для 

раскрашивания разной 

тематики 

 Заготовки для рисования, 

вырезанные по какой-либо 

форме, трафареты, шаблоны, 

выкройки, лекала для 

обведения  

 Бумага и картон (белые, 

цветные), фоны разного 

размера, цвета и формы 

(квадрат, круг, овал, 

прямоугольник и пр.)   

 Готовые формы, 

иллюстрированные вырезки 

из журналов для создания 

коллажей     

 Поздравительные открытки к 

разным праздникам  

 Природный, бросовый, 

разнофактурный материалы 

для творчества (ткань, бумага 

разной фактуры, цвета и 

размера, картон в контейнере 

с разделителями, вата, ватные 

диски, проволока, нитки, мох, 

шишки, желуди, ракушки, 

веточки, пуговицы) 

 Изобразительные материалы 

(краски, карандаши, 

фломастеры, мелки, глина, 

пластилин, соленое тесто и 

пр.) 

 Инструменты и оборудование 

(кисти, подставки, емкости, 

палитра, ножницы, стеки, 

печатки, палочки для 

нанесения узоров, поролон 

для смачивания и 

тонирования бумаги, клей, 

подкладки, салфетки из 

ткани, скалки и формочки для 

работы с тестом и т.п.)  

 Специальное 

самостирающееся устройство 

с палочкой для рисования  

Центр 

безопасности 

(формирование 

 Картинки, иллюстрации, 

плакаты, тематические 

альбомы, связанные с 
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навыков 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе)   

безопасностью 

жизнедеятельности (ПДД, 

безопасность в быту, в 

социуме, в природе, пожарная 

безопасность, опасные и 

безопасные предметы, 

опасные ситуации и т.п.) 

 Детская художественная 

литература (книги) по ОБЖ 

(стихи, сказки, рассказы, 

загадки) 

 Карточки-символы с 

различными знаками правил 

поведения («можно / 

нельзя»), сигнальные 

карточки «Светофор», схемы 

– микрорайона, комнаты, 

квартиры, детского сада 

 Игрушечные бытовые 

приборы, предметы быта, 

инструменты (опасные и 

безопасные) 

 Макет «Дорога / 

Перекресток» с игровыми 

атрибутами (светофоры, 

дорожные знаки, «зебра», 

машины маленького размера, 

фигурки людей, дома из 

картона и пр.)    

 Макет «Пожарный щит»  

 Дидактическое пособие 

«Теремок у дороги» (лэпбук, 

игровое панно) 

Центр  

труда  

(трудовая 

деятельность, 

ознакомление с 

профессиями, 

ценность труда)  

 Инвентарь для хозяйственно-

бытового труда (ХБТ): тазы, 

салфетки из ткани, губки, 

кусочки мыла в мыльницах  

 Инвентарь для труда в 

природе: лейки, 

опрыскиватели, салфетки из 

ткани, палочки для рыхления 

 Алгоритмы выполнения 

трудовых действий: алгоритм 

ухода за комнатными 

растениями, алгоритм 

хозяйственно-бытового 

труда, алгоритм организации 

деятельности «5 пальцев» и 

т.п.  

 Уголок дежурных (со средней 

группы): график / экран 

дежурства, алгоритм 

сервировки стола   

 Фартуки, косынки / колпаки, 

нарукавники (для дежурства, 
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для ХБТ) 

 Куклы в костюмах разных 

профессий  

 Картинки с изображением 

людей разных профессий, 

инструментов и материалов, 

процесса и результатов труда 

(«мир профессий», «мир 

инструментов», «мир 

изделий», «мир материалов», 

«сезонный труд в природе» и 

т.п.) 

 Инструменты, оборудование 

и материалы для труда 

взрослых (реальные или 

игрушечные предметы) 

 Лесенка для выстраивания 

алгоритма трудового 

процесса, картинки 

небольшого размера 

(приготовление котлет, шитье 

платья, выпечка хлеба, 

изготовление стула и т.п.)   

Уголок 

уединения  

(уголок 

психологической 

разгрузки)  

 Отгороженный ширмой уголок группы, рассчитанный на 1–2 детей 

 Стул, небольшой столик или мягкий коврик    

 Книги, мягкие игрушки, игрушки-антистресс, 2 – 3 настольные игры для 

индивидуального использования 

 
 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Педагогические работники, реализующие Программу воспитания обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей. 

В коррекционной работе принимают участие учитель-логопед, педагог - психолог, 

воспитатели, имеющие профессиональное образование. 

Воспитательно-образовательною работу с детьми в ДОУ осуществляют 24 педагога, из 

них: 3 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по 

физическому воспитанию и 17 воспитателей. 

 

 

Квалификационная характеристика педагогов: 

- 11 педагогов имеют высшую квалификационную категорию,  

- 11 педагогов имеют первую квалификационную категорию. 

 

Сведения об образовательном уровне педагогов: 

          18 человек – 75,5 % педагогического коллектива МБДОУ имеют высшее образование 

педагогической направленности,  

6 человек – 24,5 % педагогов имеют среднее специальное образование педагогической 

направленности. 

Распределение численности педагогических работников по возрастным группам: 

До 30 лет – 12% (3 человека); 
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Свыше 55 лет – 21% (5 человек). 

Структура педагогического персонала по педагогическому стажу работы: 

До 5 лет – 12 % (3 человека); 

Более 20 лет – 42 % (10 человек) 

 

Разделение функциональных обязанностей, связанных с организацией и реализацией 

воспитательного процесса. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  

Заведующий детским садом  Разработка нормативно-правовых документов и локальных 

нормативных актов, регулирующих воспитательный процесс в 

ДОО (положения, должностные инструкции, программы 

воспитательной работы и др.)      

 Создание условий, позволяющих педагогическому коллективу 

реализовать воспитательную деятельность  

 Управление, регулирование воспитательной деятельностью на 

уровне ДОО 

 Осуществление анализа воспитательной деятельности в ДОО за 

учебный год  

 Планирование воспитательной деятельности в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы  

 Осуществление контроля за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОО) 

 Стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов 

Старший воспитатель   Разработка необходимых для организации воспитательного 

процесса методических и нормативных документов (положений, 

проектов и программ воспитательной работы и др.) 

 Планирование воспитательной деятельности в ДОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы  

 Создание необходимой для осуществления  

воспитательной деятельности инфраструктуры 

 Организация воспитательной деятельности в ДОО в соответствии 

с Программой воспитания и календарным планом воспитательной 

работы 

 Организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий  

 Осуществление контроля, мониторинга и анализа воспитательной 

деятельности в ДОО  

 Организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности в ДОО (подготовка и проведение педагогических 

советов, семинаров-практикумов, деловых игр, круглых столов, 

педагогических гостиных, мастер-классов, конкурсов и др. 

мероприятий)    

 Организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической компетентности   

 Распространение передового опыта других образовательных 

организаций по вопросам воспитания   

 Формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 
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значимых проектов воспитательной направленности, поддержка 

педагогических инициатив 

 Информационное обеспечение воспитательного процесса: 

оформление стендовой информации, наполнение сайта ДОО 

информацией о воспитательной деятельности  

 Информирование о наличии возможностей для участия педагогов 

и воспитанников конкурсном движении, в региональных и 

муниципальных мероприятиях воспитательной направленности  

 Организация сотрудничества с социальными партнерами и 

семьями воспитанников     

Педагог-психолог   Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

воспитательной деятельности в ДОО, психолого-педагогическая 

поддержка воспитанников и их семей, оказание психолого-

педагогической помощи в процессе воспитания  

 Осуществление социологических исследований воспитанников и 

их семей 

 Консультирование родителей (законных представителей) и 

педагогов по вопросам воспитания   

 Организация и проведение различных видов воспитательной 

работы   

 Информационное обеспечение воспитательного процесса: 

оформление стендовой информации, памяток, буклетов и пр.  

 Прохождение курсов повышения квалификации для 

совершенствования психолого-педагогической компетентности   

Воспитатель 

Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед 

 Планирование воспитательной деятельности с воспитанниками  

 Создание необходимой для осуществления  

воспитательной деятельности развивающей предметно-

пространственной среды  

 Организация воспитательной деятельности в соответствии с 

Программой воспитания и календарным планом воспитательной 

работы, обеспечение занятия воспитанников творчеством и 

разными видами деятельности (игровой, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, коммуникативной, 

двигательной и др.)   

 Формирование у воспитанников активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОО  

 Организация работы по формированию общей культуры 

воспитанников, культуры безопасности, по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания      

 Внедрение здорового образа жизни  

 Разработка и реализация разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов воспитательной направленности 

 Участие в подготовке и проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий 

 Организация сотрудничества с семьями воспитанников по 

вопросам воспитания      

 Информационное обеспечение воспитательного процесса: 

оформление стендовой информации, родительского уголка   

 Осуществление педагогической диагностики на основе 

наблюдения за поведением детей  

 Изучение передового опыта других образовательных организаций 

по вопросам воспитания  
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 Прохождение курсов повышения квалификации для 

совершенствования психолого-педагогической компетентности  

 Внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, современных воспитательных технологий  

 Организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых 

муниципальными, региональными и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности  

Младший воспитатель   Обеспечение занятия воспитанников творчеством и разными 

видами деятельности совместно с воспитателем   

 Участие в организации работы по формированию общей культуры 

воспитанников, культуры безопасности, по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания   

 

 
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания представляет собой 

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения после принятия 

Рабочей 

программы воспитания): 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 97»; 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Владимира «Детский сад № 97»; 

- Программа развития МБДОУ «Детский сад № 97»; 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 97»; 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- План работы на учебный год; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы 

(далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

 
3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 

  В структуре МБДОУ№ 97 имеются группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми         

нарушениями речи. 

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

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
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совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: 

 - предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ;  

- событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; 

 - рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

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

инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

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

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

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

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность 

участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

 - принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 - принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

 - принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

 - формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 - формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

 - налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество; 

 - взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 
Воспитание – 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; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     процесса 

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды 

для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    результатов 

и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к   инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    деятельности, 

как    способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    о     своих    действиях 

и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения   сообществ,    описывающий    предметно-пространственную    среду,    деятельность 

и социокультурный контекст. 



                                                                                                   КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ «Детский сад №97»  

 

 
Патриотическое воспитание 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Виртуальная экскурсия «С 

чего начинается Родина?» 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Семья – 

дороже всего» 

Развлечение «Семья 

– дороже всего» 

Октябрь Дидактическая игра 
 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 
 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей г. 

Владимира «История 

возникновения родного 

города» 

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

Мой город – Владимир 
 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Мой город – Владимир 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Мой город – Владимир 
 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

«Великие люди в 

истории родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 



Ноябрь Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

рисунки) 

Фестиваль творчества «Мы 

едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, 

вокал, хореография, 

рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в 

единстве народов» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

«Моя Родина – Россия» 
 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

«Моя Родина – Россия», 

«Сердце матери лучше 

солнца греет» 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный 
костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 
костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши 

предки»  

«Как жили наши 

предки» 

Народные игры, 

фольклор 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных 

новогодних 

праздников. 



 Театрализованное 

представление для 

детей 

«Русские народные 

сказки» 

«Дымковская игрушка» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 
 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 
 

«Мастера земли русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление 

выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Февраль Сюжетно – ролевая игра 
 

«Наш любимый детский 

сад» 

«Народы нашей страны» 
 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных странах и 

их жителях. 

Дидактические игры: «Кто 

в какой стране живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных 

странах и их 

жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 

Праздник «Мы – 

солдаты» стихи 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 

Армия родная» стихи, 

песни, фотографии 

Март «Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 
 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 
 

Изготовление сувениров к 

8 Марта (подарки мамам и 

бабушкам) Стихи, 

песни 

Праздник 8 Марта 



4  

 «Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Конкурс знатоков 

родного края 

Апрель «День космонавтики» 
 

Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 
 

 

«День космонавтики» 
 

 

«День 

космонавтики» 

 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов «Парки 

и скверы города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

Май Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День Победы» 
 

«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

Праздник 
 

«День 

Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 
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 «Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра – 

упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

«Приглашаем в гости 

к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

Июнь  Спортивное 

развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Спортивное развлечение 

«День России» 

Спортивное 

развлечение «День 

России» 

Июль  Праздник 

«Мама, папа, Я 

– наша 

дружная 

семья» 

Праздник «Мама, 

папа, Я – наша 

дружная семья» 

Праздник «Мама, 

папа, Я – наша 

дружная семья» 

Праздник «Мама, папа, Я 

– наша дружная семья» 

Праздник «Мама, папа, 

Я – наша дружная 

семья» 

Август  Конкурс 

детского 

творчества 

«День 

Российского 

флага» 

Конкурс детского 

творчества «День 

Российского флага» 

Конкурс детского 

творчества «День 

Российского флага» 

Конкурс детского 

творчества «День 

Российского флага» 

Конкурс детского 

творчества «День 

Российского флага» 
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                                                                             Трудовое воспитание и ранняя профориентация 

Срок 

проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему 

свое место» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители 

ходят на работу? 
Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей 

к помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом няни 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом кастелянши 

Наблюдение за трудом 

медсестры 

Дидактические игры  «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно 

для работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает 
в нашей группе? 

Кто работает в 

детском саду? 
   На кухню В прачечную В магазин 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам 

как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам как 

ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Март Фотовыставка «Кем работают 

наши мамы» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

Литературная 

гостиная 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Стихи о 

профессиях» 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» «Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«Почему родители 

работают?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп 

профессий» 

Навигатум 

«Кем стать?» 

Навигатум 
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Театрализованная 

деятельность 

 «Парад профессий» «Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

Май Тематические 

мероприятия 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», 

русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь Сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья» сюжет 

«Уборка на 

кухне» 

«Магазин» «Птицефабрика» Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Туристическое 

агентство «Огни 

Поволжья» 

Июль Трудовые поручения Поливаем 

цветник 
Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание альбома 

«Кем работают 

наши мамы» 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 
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Конкурсное движение 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Фото-конкурс 
«Как я провел лето» 

Октябрь Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчества 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Конкурс детского творчеств 

«Осенняя фантазия» 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Декабрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль 

конструирования 

Конкурс детского 

творчества «Вдохновение- 

Зима» 

Конкурс детского 

творчества 

«Вдохновение-Зима» 

Февраль Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всё!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всё!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всё!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может всё!» 

Конкурс детских 

рисунков 

«Папа может всё!» 

Март Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Конкурс «Красота Божьего 

мира» 

Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Апрель Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества «КосмоSTAR» 

Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 
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Май «День Победы» «Мы – наследники Победы» «Мы – наследники 

Победы» 

«Май. Весна. Победа» «Май. Весна. 

Победа» 

Июнь Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков на асфал 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Июль Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Фото-конкурс 

«СУПЕР-семейка» 

Август Конкурс детского 

творчества «День 

Российского флага» 

Конкурс детского творчества 

«День Российского флага» 
Конкурс детского 

творчества «День 

Российского флага» 

Конкурс детского 

творчества «День 

Российского флага» 

Конкурс детского 

творчества «День 

Российского флага» 

           Волонтерское движение 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?» 

Беседа «Кто такие 

волонтеры?» 

Посвящение в волонтеры Посвящение в 

волонтеры 

Посвящение в 

волонтеры 

Беседа на тему: «Что такое добро?», «Где живёт доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли быть добрым?», «Как 

поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить добро» 

Октябрь Беседа «Бабушки и 

дедушки» 

Беседа «Наша дружная 

семья» 

Изготовление подарков к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Изготовление подарков 

к празднику «День 

пожилого человека» 

Изготовление 

подарков к 

празднику «День 

пожилого человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», «Хорошо-плохо» 
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Ноябрь Благотворительная 

акция «Усы, лапы, 

хвост!» (помощь фонду 

бездомных животных) 

Благотворительная акция 

«Усы, лапы, хвост!» 

(помощь фонду бездомных 

животных) 

Благотворительная акция 

«Усы, лапы, хвост!» 

(помощь фонду 

бездомных животных) 

Благотворительная 

акция «Усы, лапы, 

хвост!» (помощь фонду 

бездомных животных) 

Благотворительная 

акция «Усы, лапы, 

хвост!» (помощь 

фонду бездомных 

животных) 

Беседа «Братья наши меньшие», Театрализованное представление «Как муравьишка домой спешил» 

Декабрь Благотворительная 

акция «Помощники 

святителя Николая 

Чудотворца» 

Благотворительная акция 

«Помощники святителя 

Николая Чудотворца» 

Благотворительная акция 

«Помощники святителя 

Николая Чудотворца» 

Благотворительная 

акция «Помощники 

святителя Николая 

Чудотворца» 

Благотворительная 

акция «Помощники 

святителя Николая 

Чудотворца» 

Слушание песен: «Будьте добры!» - автор текста Санин А., композитор Флярковский А., «Дорога добра» - автор текста Энтин Ю., 

композитор Минков М. 

Январь «Кормушка для птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми 

птиц» 

Февраль «Книжки-малышки» Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» Акция «Подари книгу» Акция «Подари 

книгу» 

 Чтение сказок: «Два жадных медвежонка», «Искорки добра», В. А. Сухомлинский – «Скупой», В. Катаев «Цветик – семицветик», В. 

Митт – «Шарик в окошке», Е. Кошевая – «Мой сын», С. Маршак – «Ежели вы вежливы» 

Март Беседа «Что такое 

добро» 

«Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» «Марафон добрых дел» «Марафон добрых 

дел» 

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное слово». Л.  Кон 

– «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его друзья» 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель «Чистые дорожки» Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Акция «Каждую соринку – 

в корзинку!» 

Акция «Каждую 

соринку – в корзинку!» 

Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» 

Беседа «Как беречь природу?» 
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Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как рассказать 

ребенку о Дне Победы» 

Создание семейного 

альбома 

«Будем память по жизни 

чтить» 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Акция «Ветеран живет 

рядом» 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», «Георгиевская ленточка» 

Июнь «Утро радостных 

встреч» 
«Утро радостных встреч» Волонтеры в гостях у 

малышей 

Волонтеры в гостях у 

малышей 

Волонтеры в гостях у 

малышей 

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 

Июль Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 

«Эколята- 

дошколята» 

Август Акция для родителей 

«Пристегни самое 

дорогое!» 

Выпуск листовок 

«Внимание, пешеход!» 

Выпуск листовок 

«Внимание, водитель!» 

Выпуск листовок 

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено» 

Выпуск листовок 

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено» 

         Основы здорового образа жизни 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый мальчик» Беседа «Я и моѐ тело» Беседа «Личная гигиена» Беседа «Режим 

дня», «Вредные 

привычки» 

 Беседа «Чумазый 

мальчик» 

    

 Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

 Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 
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 Игровая ситуация Игровая ситуация «В гостях Игровая ситуация «Как Сюжетно-ролевая игра Сюжетно ролевая 

 «Научим Мишку у Мойдодыра» привести себя в порядок» «Аптека» игра «Больница», 

 умываться»    сюжет «У 

     стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Подвижная игра «К 

своим знакам» 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Помоги 

зайке перейти дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация 

«Однажды на улице» 

Игровая ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Ноябрь Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Дидактическая игра «Кому 

что нужно?» 

Дидактическая игра 

«Покажи правильно» 

Дидактическая игра 

«Если кто-то заболел» 

Дидактическая игра 

«Назови вид 

     спорта» 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 



13  

Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой площадке» 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один 

дома» 

Игровая ситуация 

«Чрезвачайные 

ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты» 

Дидактическая игра 

«Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

Проектная 

деятельность «Где 

хранятся витамины?» 

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка 

лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Март Беседа «Спички не 

тронь, в спичках огонь» 

Беседа «Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Беседа «От чего 

происходят пожары?» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные» 

Театрализованная деятельность Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин дом» 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака «Кошкин 

дом» 

 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные 

собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья День Здоровья 
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Май Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр кукольного 

спектакля «Незнайка на 

улицах города» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука 

безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Викторина 

«Правила дорожные 

детям знать положено» 

Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

Июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и опасное» 

Дидактическая игра «Что 

где растѐт?» 

Дидактическая игра 

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести себя на 

природе?» 

Беседа «Ядовитые 

растения» 

Июль Летняя школа 

безопасности «Защита 

от солнца» 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности «Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности «Безопасность на 

воде» 

Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик 

и его команда 

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

Август Летняя школа безопасности «Безопасность на дороге» Экскурсия к перекрёстку Экскурсия к 

перекрёстку 
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