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1. Целевой раздел 

  

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждение 
Ковдорского муниципального округа «Детский сад № 29 «Сказка», сокращенное 
наименование (в соответствии с Уставом) – МАДОУ № 29 программа воспитания 
разработана в соответствии: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  

Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»,   

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  
СП2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р. 

Устав МАДОУ № 29, 
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 29. 
 

В МАДОУ №29 «Сказка» образовательный процесс осуществляется в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования и основной общеобразовательной программой МАДОУ. В связи с этим 
обучение и воспитание объединяются в целостный процесс. Деятельность  МАДОУ в 
данном случае направлена на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно - нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников 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. 

 

1.1.1. Цель и задачи программы воспитания 

 

Цель – социально – педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 
ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 
его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 
ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 
партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 
решение следующих основных задач в следующих направлениях: 

- гражданское и патриотическое воспитание, 

- духовно-нравственное развитие, 



- приобщение детей к культурному наследию, 

- физическое развитие и культура здоровья, 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

- экологическое воспитание. 

 

Задачи: 
Воспитывать  в детях патриотических чувств, любви к Родине, Государству, гордости за 
достижения, уверенности в том, что Россия великая многонациональная страна с 
героическим счастливым прошлым и счастливым будущем. 
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 
уважения к старшим, заботливое отношение к младшим, пожилым людям, понимание и 
принятие людей с ограниченными возможностями здоровья. Формирование 
традиционных гендерных представлений.  
Воспитание у детей в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать 
уважение к традициям русского народа, а также традициям многонационального 
населения нашей страны, к культурным ценностям и наследию. 
Воспитание и формирование представлений о здоровом образе жизни, полезных 
привычек, в том числе привычки к полезному питанию, потребности в двигательной 
активности и занятиям спортом. 
 

Воспитание и развитие интереса, стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, 
институте и др). Пониманию того, что всем людям надо получать образование. 
Формирование отношения к образованию как одной из ведущих жизненных ценностей. 
Воспитание положительного отношения к труду взрослых, стремление оказывать 
посильную помощь, заинтересованность в результатах своего труда. Воспитание 
трудовых навыков, личностных качеств и дальнейшее их совершенствование. 

 

Воспитание экологической культуры, формирование представлений об экологических 
проблемах (города, области),  воспитание любви и бережному отношению к природе, 
умение детей правильно взаимодействовать с природой. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы воспитания 

 

Поддержка разнообразия детства. 
Уважение личности ребёнка. 
Учет индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья. 
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 
ДО). 

Сотрудничество ДО с семьей. 
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства. 
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности. 
 

В качестве методологических оснований разработки Программы выступают 
возрастной, культурно-исторический, личностный и деятельностный подходы: 

Возрастной подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 
А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психик ребёнка. Возрастной подход 
учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 
определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от 
другого возраста. 

Культурно-исторический подход (Л. С. Выготский) к развитию психики человека. 



Основные принципы культурно-исторического подхода: 
Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 
Состояние развития никогда не определяется только его созревшей частью, или 

актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и созревающие функции, или зону 
ближайшего развития, причем последней отводится главенствующая роль в процессе 
обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для ребенка уровнем 
его актуального развития. 

Среда является источником развития ребенка. Одно и то же средовое воздействие 
по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 
особенностей. Воздействия среды сами меняются в зависимости от того, на какие 
психологические особенности ребенка они накладываются. 

Обучение является движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за 
собой развитие», где обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего 
развития». 

В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 
между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) 
нервной системы ребенка. Причем, функциональное развитие нервной системы, с одной 
стороны, является условием личностного, интеллектуального и физического развития, а с 
другой стороны, зависит от их развития. 

Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 
Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

Основные принципы деятельностного подхода: 
Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 
Деятельность является движущей силой развития ребенка. 
Принцип амплификации развития (А.В. Запорожец). 
Пространство детской реализации (ПДР) (Н. Е. Веракса) ПДР (пространство 

детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, 
уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, 
открывает путь самостоятельного творческого поиска.  

Основные принципы подхода: 
Заметить проявление детской инициативы. 
Помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею. 
Способствовать реализации замысла или проекта. 
Создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 

и оценили полученный результат. 
Помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих.  
 
МАДОУ посещают воспитанники с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги 

МАДОУ осуществляют воспитательно-образовательные мероприятия, предусмотренные 
программой детского сада, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. 
Поэтому считаем целесообразным выстраивать работу с учетом принципов коррекционно-

развивающей работы: 
Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 
коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 
все специалисты осуществляют коррекционную работу; 
единства диагностики и коррекции. Наблюдение за динамикой развития ребенка с ОВЗ в 

условиях целенаправленной коррекционной работы имеет важное значение для определения 
путей, методов и конкретного содержания на различных этапах обучения и воспитания; 

этиопатогенетического подхода, с помощью которого определяется этиология, механизмы 

и структура дефекта при том или ином варианте, что является основой для выбора оптимальной 
коррекционно-развивающей программы; 

комплексного подхода. Диагностическая часть программы включает медицинское, 
психологическое, педагогическое, логопедическое исследования, что позволяет прогнозировать 
его дальнейшее развитие в условиях адекватной педагогической коррекции; 

динамичного изучения (согласно концепции Л.С. Выготского о двух уровнях 

интеллектуального развития ребенка — актуальном и потенциальном). Характер совместной 



деятельности ребенка со взрослым при усвоении новых способов, действий позволяет определить 
зону ближайшего развития, а значит и обучаемость; 

качественного анализа результатов обследования. Применение критериально - 

ориентированных методик позволяет определить уровень интеллектуально - эмоционального 
развития; 

учета закономерностей онтогенетического развития при организации коррекционно - 

педагогической работы. Важно выявить качественное своеобразие психического развития детей с 
ОВЗ, определить их уровень, чтобы выявить полноценную базу для коррекции и 

дальнейшего развития;  
единства коррекции и развития. Это значит, что решение о необходимости коррекционной 

работы принимается только на основе психолого-педагогического анализа внутренних и внешних 
условий развития ребенка. В качестве основных условий развития можно назвать следующие: 
а) максимальная реализация возрастных возможностей ребенка, 
б) развитие индивидуальных особенностей ребенка, 
в) создание благоприятного, эмоционального положительного фона, который определяется, 
прежде всего, продуктивным общением; 

единства возрастного и индивидуального в развитии ребенка. Это означает 

индивидуальный подход к ребенку в контексте его возрастного развития; 
деятельностный принцип осуществления коррекции. Этот принцип определяет выбор 

средств, путей и способов достижения поставленной цели. Деятельностный принцип основан на 
признании того, что именно активная деятельность ребенка является движущей силой развития, 
что ведущая деятельность в наибольшей степени способствует развитию ребенка. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации образовательной программы 

характеристики 

 

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 игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 
хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 
навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 
педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 
обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 
воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 
(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 
дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 
внимании и контроле, например, часто болеющими. 

Приоритетным в воспитательном процессе является физическое воспитание и 
развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации 
режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 
детьми и других факторов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 
проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 
физкультурой, организации детских пеших прогулок, экскурсий, самостоятельной 
двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 
нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 
эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 
труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 
индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 
предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 



трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 
мотивация детского труда. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является 
включение в образовательный процесс регионального компонента. Мероприятия 
включены в календарный план и учитывает основные события города, района, 
республики и народные праздниками. Разработанная программа предусматривает включение 
воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями Мурманской области. 
Основной целью работы является формирование ценностных ориентаций средствами 
традиционной народной культуры родного края. Образовательная деятельность осуществляется 
с учетом природно-климатических, национально-культурных и социальных особенностей и 
условий Крайнего Севера. Учитывая природно-климатические особенности, осуществление 
образовательного процесса предполагает широкое применение оздоровительных методов, 
приемов, здоровьесберегающих технологий; режим дня и учебная нагрузка воспитанников 
варьируется с учетом сезона 

Работа  по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей 
образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному 
краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства 
гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину. 
Традиционно в детском саду проводятся тематические занятия, посвященные таким 
патриотическим праздникам, как День защитника Отечества и 9 мая. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 
отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология.  
 Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, 
принятых в обществе моральных и нравственных качеств ребенка, воспитание 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, 
так и отрицательных примеров поведения. Для нравственного формирования личности 
ребенка в воспитательно-образовательном процессе проводятся этические беседы, 
беседы по прочитанным произведениям. 

Для МАДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 
участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 
собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 
открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 
родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются 
родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура групп: 
 

№ 
п/п  

 Наименование группы  Направленность  Возраст 

1  Группы раннего возраста  Общеразвивающей 
направленности  

1 – 2 года 

2   Первые младшие группы  Общеразвивающей 
направленности  

2 – 3 года 

3 Вторые младшие группы  Общеразвивающей 
направленности  

3 – 4 года 

4  Средние группы  Общеразвивающей 
направленности  

4 – 5 лет 

5 Старшие группы  Общеразвивающей 
направленности  

5 – 6 лет 

6 Подготовительные группы  Общеразвивающей 
направленности  

6 – 7 (8) лет 

7 Подготовительная группа  Компенсирующей 
направленности 
для детей с ТНР 

6 – 7 (8) лет 

 

 

Для более качественного освоения программы воспитания осуществляется тесное 
сотрудничество с учреждениями города - Детской библиотекой, Школой искусств, Школа 
№1, Краеведческим музеем, Домом культуры, Центром социального обслуживания 
населения города Ковдора, Спортивной школой и др. Это позволяет обеспечить 
самораскрытие личности и самореализацию творческих способностей воспитанников и 
родителей. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, в том числе воспитанников 
с ОВЗ указаны в основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ №29 
«Сказка» стр. 8-15, стр. 129-130. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы воспитания 

 

На этапе окончания дошкольного детства: 
Любит свою семью, 
Проявляет интерес к истории совей страны, своего края своего народа и его 

традициям, эмоционально реагирует на государственные символы, 
Осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к 

дифференцированной самооценке, 
Имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта, 
Относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет заботу и 

внимание к другим людям, 
Мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации, 
Принимает адекватно полу гендерную роль и проявляет готовность к ее 

выполнению, 
Способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, 

личностному), 
Отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками, 
Осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения, 
Стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового 

образа жизни, 
 

 



Владеет средствами вербального и основами невербального общения, 
достаточными для эффективной коммуникации и взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками, 

Способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 
становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и  эмоции  - 

эстетические чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), 
интеллектуальные чувства (радость познания). 
 

Планируемые результаты (личностные качества дошкольника) 
Эрудированный, 
Думающий и анализирующий, 
Доброжелательный и заботливый, 
Любознательный, 
Физически развитый и активный, 
Принципиальный, 
Эффективно общающийся. 
 

2. Содержательный 

 

2.1.Содержание деятельности программы воспитания 

 

Реализация содержания Программы воспитания выстраивается на основе 
интеграции 5 образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Речевое развитие» с учетом приоритетных видов деятельности детей 
дошкольного возраста. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Модуль  
 

Содержание 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

1,5 – 2 года 
Воспитывать любовь к близким окружающим взрослым и детям. Расширять 
ориентировку детей в ближайшем окружении. 
2-3 года 

Воспитывать доброжелательность во взаимоотношениях со 
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 
умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения.  
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близ ким 

людям.  
3-4 года 

       Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  
Продолжать воспитывать доброжелательность: поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умение делиться с товарищем, 
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
 Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 
внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 
улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 
хорошо и что плохо. 
4 – 5 лет 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоот -

ношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг 
друга. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  
 

Содержание 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соб-

людению (и нарушению) моральных норм.  
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  
Продолжать воспитывать навыки вежливого общения.  

5-6 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное 
отношение к окружающим, стремление радовать старших хорошими 
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, скромность, 
умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 
помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Обогащать 
словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 
извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 
(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 
формировании основ нравственности.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 
об обязанностях в группе детского сада, дома.  
6-7 (8) лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 
учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справед -

ливость, скромность.  
Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы-

полнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 
положительному примеру.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 
умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 
умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 
связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 
желание учиться в школе.  

Ребенок в семье и сообществе 

2-3 года 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 
детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к ин -

тересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  
        Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 
детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях 
от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. 
д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна.  Напоминать детям название города (поселка), в котором 
они живут. 
3 – 4 года 

        Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о 
развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом 
посещения детского сада.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 
касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 
любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 
говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 
умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 
«вежливые» слова). Формировать начальные представления о человеке, 
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 
умелые; девочки нежные, женственные).  
        Семья. Продолжать воспитывать внимательное отношение к родителям, 
близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи .  

         Детский сад. Воспитывать чувство общности, значимости каждого 
ребенка для детского сада. Учить вежливому общению. Воспитывать 
уважительное отношение к работникам сада их труду. Привлекать детей к 
посильному участию в оформлении группы, знакомить с традициями детского 
сада. Знакомить с правами и обязанностями  детей в группе.  

         Родная страна.  Дать первые представления о родной стране, городе, 
родной культуры, с изделиями (игрушками) народных мастеров.  
4-5 лет 

      Образ Я.  Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 
прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 
взрослым). Углублять представления детей об их правах и обязанностях в 
группе детского сада, дома, на улице, на природе. - Формировать первичные 
гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, 
женственные). Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола. Семья. - Углублять представления детей о семье (ее 
членах, родственных отношениях) и ее истории. -Дать представление о том, 
что семья - это все, кто живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие 
обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на 
стол и т. п.).  
        Детский сад. Продолжать воспитывать чувство общности, значимости 
каждого ребенка для детского сада. Учить вежливому общению. Воспитывать 
уважительное отношение к работникам сада их труду. Привлекать детей к 
посильному участию в оформлении группы, знакомить с традициями детского 
сада. Знакомить с правами и обязанностями  детей в группе.  Закреплять 
представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 
общности с другими детьми.  
      Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к стране, родному краю, 
рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 
достопримечательностях.  
5 – 6 лет 

         Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции 
ребенка в связи с взрослением (воспитывать ответственность за младших, 
уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.).  Через 
символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в 
прошлом, настоящем и будущем. Показывать общественную значимость 
здорового образа жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 
Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 
представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять 
представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на 
улице. Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми 
нормами.  
         Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать 
знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 
Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных 
праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

         Детский сад. Воспитывать активную позицию ребенка о себе как о 
члене коллектива, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 
посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 
мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  
 

Содержание 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 
выставок детских работ).  
        Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к стране, родному 
краю, городу. Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках. Продолжать формировать интерес к «малой 
Родине». Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 
родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. - 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) - 

огромная многонациональная страна. Рассказать детям о том, что Москва - 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна.  
      Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в  годы войн храбро 
сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 
родственников детей. Рассматривать с детьми  картины, репродукции, 
альбомы с военной тематикой.  
6-7 лет 

        Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, 
об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 
школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 
другим поколениям).  Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. Расширять представления детей об их обязанностях, 
прежде всего в связи с подготовкой к школе.  
      Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 
истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 
страны). Расширять представления о семье, традициях семьи, и тд.  

      Детский сад. - Воспитывать активную позицию ребенка о себе как о 
члене коллектива, взаимодействие с детьми других возрастных групп. 
Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 
(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).  

     Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к стране, родному краю, 
городу. Расширять представления о родном крае, с достопримечательностями 
региона, в котором живут дети.  Углублять и уточнять представления о 
Родине - России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  Закреплять знания о 
флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 
другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 
и мальчики снимают головные уборы).  Расширять представления о Москве - 

главном городе, столице России. Продолжать расширять знания о 
государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других 
героях космоса. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 
их обычаям. 
Наша армия. Продолжать воспитывать уважение к защитникам Отечества.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, 
памятникам. 
«Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

1,5-2 года 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Формировать 
простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности.  

2-3 года 

          Развитие трудовой деятельности. Воспитывать аккуратность, 
опрятность. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. Формирование первичных представлений о труде 
взрослых, его рели в обществе и жизни каждого человека».  
        Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 



 

 

 

других людей и его результатам. - Приучать поддерживать порядок в 
игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 
Развивать умение совместно с взрослым и под его контролем перед едой 
ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы.  
     Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. Воспитывать интерес к труду 
взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать 
их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или 
иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. - В помещении и 
на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за 
растениями (поливает) и животными (кормит). - Учить узнавать и называть 
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 
еду, меняет полотенца и т. д.).  
3-4 года 

        Трудовая деятельность. Продолжать воспитывать желание участвовать 
в трудовой деятельности. Воспитание ценностного отношения к 
собственному труду, труду других людей и его результатам - Формировать 
положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание 
принимать участие в посильном груде, умение преодолевать небольшие 
трудности. Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 
- Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение 
к результатам их труда. - Формировать бережное отношение к собственным 
поделкам и поделкам сверстников. Побуждать рассказывать о них. - 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. Расширять представления 
детей о  труде, профессиях взрослых.  
        Самообслуживание. Продолжать воспитывать опрятность, умение 
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
взрослых.  
       Хозяйственно бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям, после 
игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать 
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во 
второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 
при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать 
ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

     Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 
в уголке природы и на участке.  
4-5лет 

       Самообслуживание. Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, 
опрятными. Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее 
место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 
аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.).  

      Хозяйственно бытовой труд. Воспитывать и приучать детей 
самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 
детского сада. Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности 
дежурных по столовой.  
       Труд в природе. Продолжать воспитывать желание ухаживать за 
растениями и заботится о птицах и животных. Закреплять умение поливать 
растения. Привлекать к подкормке зимующих птиц.  Приучать детей к работе 
на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). Формировать 
стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в 
отведенное место).  
       Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам. - Воспитывать положительное отношение 
к труду, желание трудиться. Развивать умение выполнять индивидуальные и 
коллективные поручения. Формировать умение договариваться с  помощью 
воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 
своевременном завершении совместного задания. Формировать предпосылки 



ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Разъяснять детям 
значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 
взрослым.  
      Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 
в обществе и жизни каждого человека. Продолжать воспитывать уважение 
к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о разных 
профессиях.  
5-6 лет 

       Развитие трудовой деятельности. Воспитывать у детей желание 
участвовать в совместной трудовой деятельности. Воспитывать 
самостоятельность. Развивать умение доводить начатое дело до конца. 
Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  
Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.        
Самообслуживание. Продолжать воспитывать аккуратность. Закреплять 
умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 
виде. Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам 
сверстников. Развивать у детей желание помогать друг другу.  
       Хозяйственно бытовой труд. Продолжать воспитывать поддерживать 
порядок в группе и на участке, формировать умение наводить порядок и 
помогать взрослым.  
       Труд в природе. Продолжать воспитывать желание ухаживать за 
растениями и заботится о птицах и животных. Закреплять умение выполнять 
различные поручения связанные с уходом за животными и растениями, 
выполнять обязанности дежурного в уголке природы.  
     Ручной труд. Воспитывать бережное отношение к результатам своего 
труда. Совершенствовать умение работать с различными материалами, 
воспитывать и поддерживать желание сделать что то самому, поделиться, 
подарить или играть всем вместе с изготовленной поделкой.  
     Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 
других людей и его результатам. Воспитывать ответственность, 
самостоятельность  выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке  

результата своей работа (с помощью взрослого). Продолжать воспитывать 
бережное отношение к тому, что сделано руками человека, прививать чувство  

благодарности к людям за их труд. Воспитывать желание выполнить 
поручение совместно  со сверстниками или взрослыми.  
6-7(8) лет 

     Развитие трудовой деятельности. Воспитывать потребность трудиться.  
      Самообслуживание. Воспитывать и закреплять навыки аккуратности, 
самостоятельности, опрятности. Закреплять умение замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  
      Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умения 
самостоятельно и своевременно наводить порядок в группе, на участке. 
Воспитывать ответственность и добросовестность за выполнение поручений и 
просьбы. 
    Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное 
отношение к окружающей природе. Продолжать воспитывать желание 
ухаживать за растениями и заботится о птицах и животных. Закреплять 
умение выполнять различные поручения связанные с уходом за животными и 
растениями, выполнять обязанности дежурного в уголке природы.  
     Ручной труд. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 
труду других людей и его результатам. Совершенствовать умение работать с 
различными материалами, воспитывать и поддерживать желание сделать что 
то самому, поделиться, подарить или играть всем вместе с изготовленной 
поделкой. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 
беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 



наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать  

результатам коллективного труда.  
      Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 
в обществе и жизни каждого человека. Воспитывать уважение к людям 
труда. Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру 
взрослых для общества.  

 
Познавательное развитие 

Модуль  
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Модуль  
 

«Формирование начал экологической культуры» 
1,5-2 года 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Обогащать сенсорный 
и познавательный опыт. 
2-3 года 

Воспитывать бережное отношение к животному и растительному миру. Учить 
основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных,  не 
нанося им вред; одеваться по погоде).  Помогать детям замечать красоту 
природы в разное время года. 
3-4 года 

       Воспитывать бережное отношение к животному и растительному миру.. 
Учить основам взаимодействия с природой, умение понимать простейшие 
взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

4 – 5 лет 

     Продолжать воспитывать бережное отношение к животному и 
растительному миру. Учить основам взаимодействия с природой, умение 
понимать простейшие взаимосвязи в природе. Знакомить с правилами 
поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.). Рассказывать об охране растений и 
животных. 
5-6 лет 

     Продолжать воспитывать бережное отношение к животному и 
растительному миру. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 
без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 
др.). Рассказывать об охране растений и животных.  Формировать 
представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. Показать взаимодействие живой и неживой природы 
и значение в жизни человека. Рассказывать о значении солнца и воздуха в 
жизни человека, животных и растений.  Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон - растительность - 

труд людей). Использовать в процессе ознакомления с природой 
произведения художественной литературы, музыки, народные приметы.  
6-7 (8) лет 

Продолжать воспитывать бережное отношение к животному и 
растительному миру. Закреплять умение правильно вести себя в природе 
(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 
нанося им вред). Рассказывать об охране растений и животных. Формировать 
представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее. Подвести детей к пониманию того, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 
вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
растений. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями (сезон - растительность - труд людей, если исчезнут 
насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
художественной литературы, музыки, народные приметы.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 
социальном мире. 
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1,5-2 года 

Воспитывать любовь к близким окружающим взрослым и детям. 
Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении.  
2-3 года 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Формировать 
представления о том месте, где они живут. 
3 – 4 года 

        Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Формировать 
представления о том месте, где они живут. Знакомить с ближайшим 
окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 
любимые места посещения в выходные дни. Обращать внимание детей на 
личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 
аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.  
4-5 лет 

        Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Воспитывать любовь к 
родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города, 
его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 
армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 
летчики). Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках. Продолжать знакомить с культурными 
явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 
людьми, работающими в них, правилами поведения.  
5 – 6 лет 

             Воспитывать интерес к труду близких взрослых, о важности и 
значимости их труда. Рассказывать о личностных и деловых качествах 
человека-труженика. Прививать чувство благодарности к человеку за его 
труд. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 
День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Формировать элементарные 
представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 
современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 
образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 
правилами поведения.  
6-7 лет 

        Воспитывать интерес к труду близких взрослых, о важности и 
значимости их труда. Рассказывать о личностных и деловых качествах 
человека-труженика. Представлять детям целостный взгляд на человека 
труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 
помогают создавать разные материальные и духовные ценности. Расширять 
представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 
общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,  

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 
детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 
ее достижения. Воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 
любовь к Родине. Расширять представления детей о родной стране, о 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 
Победы, Новый год и т. д.), традициях. Воспитывать любовь к Родине. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 
(пограничники, моряки, летчики). Дать детям доступные их пониманию 
представления о государственных праздниках. Формировать элементарные 
представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 
растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 
мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 
разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 
принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 
странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 
и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 
(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 
свободе личности как достижении человечества.  

 

Речевое развитие 

Модуль  
 

Содержание 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  
 

Содержание 
деятельности 

 

«Развитие речи» 

1,5 – 2 года 
Создать условия для развития потребности детей в общении посредством речи. 
Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам. 
2-3 года 

Воспитывать свободное общение с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

3-4 года 
Воспитывать свободное общение с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Способствовать развитию речи как средства общения. Помогать доброжелательно 
общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 
впечатлениями с воспитателями и родителями. 
4 – 5 лет 

Воспитывать свободное общение с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Способствовать развитию речи как средства общения . Помогать детям 
доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 
порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 
его поступком, как извиниться.  
5-6 лет 

Воспитывать свободное общение с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  
Совершенствовать речь как средство общения. Поощрять попытки ребенка 
делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 
человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  
В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  
6-7 (8) лет 

Воспитывать свободное общение с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Совершенствовать речь как средство общения.  Приучать детей — будущих 
школьников - проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  
«Формирование интереса и потребности в чтении (восприятие 
книг, фольклора)  

1,5 – 2 года 

Создать условия для установления эмоционального контакта, эмоционального 
общения через использование фольклорных произведений, детских 
стихотворений и сказок. Воспитание на основе устного народного творчества 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и художественной литературы положительного отношения к режимным 
моментам, создание положительного эмоционального фона в период 
адаптации. Воспитывать эмоциональный отклик.  
2-3 года 

   Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия.  
3-4 года 

       Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. Воспитывать умение слушать новые сказки, 
рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 
произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 
поступков. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  
4 – 5 лет 

      Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. Воспитывать умение слушать новые сказки, 
рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 
произведения. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 
сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 
отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в 
литературном произведении. Продолжать работу по формированию интереса 
к книге. 
5-6 лет 

     Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. Воспитывать чуткость к художественному 
слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 
описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и  

мелодику поэтического текста. Способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 
произведения. 
6-7 (8) лет 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия. Воспитывать чуткость к художественному 
слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 
описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 
мелодику поэтического текста. Способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать 
рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 
произведения. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 
сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 
Развивать у детей чувство юмора.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Модуль  
 

Содержание 
деятельности 

 

 

 

 

 

«Приобщение к искусству» 

1.5 – 2 года 
Воспитывать эмоциональный отклик на музыку, пение. Создавать у детей радостное 
настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. 

2-3 года 

Воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 
произведения изобразительного искусства, литературы. Знакомить с 
традиционными игрушками, обращать внимание на характер игр ушки. 
3-4 года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 
произведения изобразительного искусства, литературы. Развивать эстетические 
чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 
положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства. Знакомить с традиционными игрушками, обращать 
внимание на характер игрушки. 
4 – 5 лет 

Воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 
произведения изобразительного искусства, литературы. Приобщать детей к 
восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 
эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании 
произведений музыкального фольклора. Воспитывать бережное отношение к 
произведениям искусства.  
5-6 лет 

Воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 
произведения изобразительного искусства, литературы. Развивать 
эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 
средства. Учить соотносить художественный образ и средства 
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 
материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

6-7 (8) лет 

Воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию 
детей произведения изобразительного искусства, литературы.  Развивать 
эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 
создавать художественные образы в разных видах деятельности. 
Формировать представление о значении органов чувств человека для 
художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 
чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 
читают и слушают и т. д.). Формировать у детей бережное отношение к 
произведениям искусства. Воспитывать интерес к искусству родного края; 
любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

 

«Физическое развитие» 

Модуль  
 

Содержание 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формирование здорового и безопасного образа жизни» 
1,5-2 года 

Воспитывать потребность в двигательной активности. Формировать у детей 
устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 
2-3 года 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 
нормальной жизнедеятельности человека. Дать детям элементарные 
представления о личной безопасности.  
3-4 года 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать культуру приема 
пищи. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 
молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Воспитывать потребность в 

двигательной активности, соблюдении режима дня. Развивать умение различать и 
называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 
организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними, осознавать необходимость 
лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни. Формировать представления о правилах безопасности и 
необходимости их соблюдения (в быту, на улице, в природе) 
4 – 5 лет 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать  культуру 
приема пищи. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с  частями тела и органами чувств человека,  с 
понятиями «здоровье» и «болезнь», осознавать необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни. Формировать представления о правилах безопасности и 
необходимости их соблюдения (в быту, на улице, в природе).  Воспитывать 
потребность в двигательной активности и занятий спортом.  
5-6 лет 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать культуру 
приема пищи. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов . 

Формировать взаимосвязь между образом жизни и здоровьем человека. 
Соблюдать профилактические меры,  воспитывать сочувствие к болеющим. 
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  Формировать 
представления о правилах безопасности и необходимости их соблюдения (в 
быту, на улице, в природе), дать представления о информационной и 
психологической безопасности. Воспитывать потребность в двигательной 
активности и занятий спортом.  
6-7 (8) лет 

Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать 
культуру приема пищи. Воспитывать потребность в соблюдении режима 
питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 
продуктов. Формировать взаимосвязь между образом жизни и здоровьем 
человека. Соблюдать профилактические меры,  воспитывать сочувствие к 
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Формировать представления о правилах безопасности и необходимости их 
соблюдения (в быту, на улице, в природе), дать представления о 
информационной и психологической безопасности. Воспитывать потребность  

в двигательной активности и занятий спортом.  Формировать представления 
об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 
закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

 

2.2. Виды, формы, методы воспитательной деятельности 

 

Воспитательный  процесс осуществляется в двух основных организационных 
моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную 
деятельность детей. Так же данная модель предполагает индивидуальную работу, работу в 
подгруппах и фронтально при проведении режимных моментов, в самостоятельной 
деятельности детей (индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие общение со сверстниками), в совместной образовательной 
деятельности. 
 

Педагогами  используются следующие методы и технологии обучения и 
воспитания дошкольников: 

 

Наглядные методы: наблюдение, демонстрация наглядных пособий и др. 
Словесные методы: рассказ (педагога или детей), беседа, чтение художественной 
литературы и др. 

Игровые методы: дидактическая игра, воображаемые ситуации с ролями и др. 
Практические методы: упражнения, элементарные опыты, экспериментирование, 
моделирование и др. 
 

 Технологии: 
Игровые, 
Педагогические на основе деятельностного подхода (проектов, развивающего обучения и 
др.), 
Технологии обучения и развития (ТРИЗ), 
Здоровьесберегающие, 
 Интерактивные технологии. 



 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих формах воспитательной работы:  
 

Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 
сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 
эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 
воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно - эстетическому развитию 
ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 
способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 
образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 
продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 
участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 
приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 
задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 
социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 
соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 
участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 
культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

Творческие соревнования проводятся в различных формах, например, конкурсы, 
выставки, фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования 
определяется годовым планом и календарным планом воспитательной работы. 

Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 
консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 
Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, 
понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными 
к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 
соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по 
воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 
памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 
закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 
нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 
этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 
расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 
развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 
просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 
детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 
место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 
для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 



есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 
Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 
В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 
над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение 
ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 
дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных 
группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к 
которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время 
эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

Организуются праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник 
осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников, досугов 
и развлечений. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным 
планом воспитательной работы. 

 

Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 
отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 
направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 
отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 
обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия проводятся в  форме «Ярмарки», 
«Гуляния», «Посиделок». После этого выстраивается композиция, определяется 
очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается 
развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 
календарным планом воспитательной работы. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия учитывают важность 
поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 
взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 
историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 
особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 
невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без 
помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 
развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 
 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
 социализация, развитие коммуникативных навыков. 
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 
игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Экскурсии,  походы 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают дошкольнику расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у детей самостоятельности и ответственности, 
формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 
реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

Пешие прогулки в лесопарковую зону – организуются инструкторами по физической 
культуре и воспитателями с целью укрепления здоровья детей, расширения кругозора. 



Экскурсии организуются воспитателями и социальными партнерами иди 
воспитателями и родителями (Детская библиотека, Спортивная школа, Краеведческий 
музей, посещение места работы родителей, а так же посещение памятников) проводятся 
занятия, мероприятия различной направленности. 

Походы (организуются инструктором по физической культуре, воспитателями) 
походы выходного дня (организуются воспитателями и родителями) в лесопарковую зону. 
Проводятся интерактивные занятия, спортивные и музыкальные мероприятия различной 
направленности. 
  

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Работа с родителями или законными представителями дошкольников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и ДОУ в данном вопросе.  

Принципы взаимодействия ДОО с родителями: 
сотрудничество ДОО с семьей; 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
учет этнокультурной ситуации развития детей; 
учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей; 
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

единый подход в воспитании ребёнка; 
открытость ДОО для родителей; 
уважение и доброжелательность друг к другу; 
дифференцированный подход к каждой семье; 
равная ответственность родителей и педагогов. 
 

Задачи взаимодействия ДОО с семьей: 
 

Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи и ДОУ. 
Формирование родительской ответственности. 
Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 
Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 
 

Работа с родителями или законными представителями осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:  

На уровне ДОУ:  

Общесадовый родительский комитет и Наблюдательный совет детского сада, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания, обучения и социализации их детей. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия и занятия 
кружков дополнительного образования, режимных моментов для получения 
представления о ходе воспитательного и образовательного процесса. 

Общесадовые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания дошкольников. 

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

Родительская группа в социальной сети в Вконтакте с целью оперативного обмена 
информацией, информирования родителей о проводимых мероприятиях и др.  

На уровне группы: 
Родительский комитет группы участвующий в решении вопросов воспитания, 



обучения и социализации их детей, оказание помощи при проведении мероприятий. 
Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия и занятия 

кружков дополнительного образования, режимных моментов для получения 
представления о ходе воспитательного и образовательного процесса группы. 

Родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания дошкольников, обсуждение интересующих родителей 
вопросов, а также осуществляются консультации специалистов и педагогов.    

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

Родительская группа в социальной сети в Вконтакте с целью оперативного обмена 
информацией, информирования родителей о проводимых мероприятиях и др.  

На индивидуальном уровне: 
Работа специалистов по запросу родителей для решения различных ситуаций. 
Участие родителей в психолого-педагогическом консилиуме, в совете профилактике и 

других собираемых в случае возникновения вопросов, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общесадовых и групповых 

мероприятий воспитательной направленности. 
Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 

3. Организационный  
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 
Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 
обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 
детской 

деятельности; 
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения мероприятий; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 
периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 
подготовка к мероприятию – проведение мероприятия, подготовка к следующему 
мероприятию – проведение следующего мероприятия и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения мероприятий; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 
образования (включение в мероприятия  и подготовку к ним родителей воспитанников). 

Перечень традиционных мероприятий: 
День знаний – 1 сентября 

«Осенины» - 15-25 сентября, 
День работника дошкольного образования – 27 сентября, 
Международный день пожилых людей – 1 октября, 
День народного единства – 4 ноября, 
День матери в России - 28 ноября, 
Международный день инвалидов – 3 декабря, 
Новый год – 22 – 30 декабря, 
День саамских игр – 6 февраля, 
День защитника отечества - 23 февраля, 
Международный женский день - 8 марта,  
День космонавтики – 12 апреля, 
Всемирный день земли – 22 апреля, 



День Победы – 9 мая, 
Международный день семьи – 15 мая, 
День защиты детей – 1 июня, 
День России – 12 июня, 
День семьи, любви и верности – 8 июля, 
День физкультурника – 14 августа,  
День государственного флага Российской Федерации – 22 августа, 
День «Здоровья», День «Безопасности» - не реже 1 раза в квартал. 

 

Организация деятельности осуществляется на основе календарного плана 
воспитательной работы, а также с учетом мероприятий выходящих за пределы ДОУ 
(участие в мероприятиях муниципального, регионального и других уровней; посещение 
мероприятий организованных социальными партнерами: детской библиотекой, школой 
искусств, школой №1, Краеведческим музеем, Домом культуры, Центром социального 
обслуживания населения города Ковдора, спортивной школой и др.). Общесадовских 
мероприятий (творческие соревнования (конкурсы, олимпиады, выставки, фестивали); 
праздники (развлечения, театры, досуги) спортивные, музыкальные, тематические; 

фольклорные мероприятия, а также походы, экскурсии. Мероприятий проводимых в 
группах. 

  При проведении мероприятий учитываются различные виды детской 
деятельности, формы взаимодействия детей и взрослых выступают как средство 
реализации программы: 

 

Направления воспитания 

- гражданское и патриотическое воспитание, 
- духовно-нравственное развитие, 
- приобщение детей к культурному наследию, 
- физическое развитие и культура здоровья, 
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 
- экологическое воспитание.  

Вид деятельности Форма взаимодействия детей и взрослых 

 

 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры творческого характера: 

режиссёрские — основывающиеся на предложенном 
взрослым сюжете; 
сюжетно-ролевые, в которых дети играют социальные 
роли, опираясь на собственный опыт; 
игры с материалами для строительства 
(конструкторами, материалом природного 
происхождения); 
импровизации и др. 
Игры с установленными условиями: дидактические, 
то есть нацеленные на освоение, отработку и 
закрепление знаний, навыков и умений; 
развивающие; 
подвижные для реализации потребности в движении; 
интерактивные (стратегии, обучающие), нацеленные 
на развитие мышления, логики и др. 

Познавательно – исследовательская 

 
Игровая ситуация, проблемная ситуация, 
педагогическая ситуация; 

Наблюдения, эксперименты, исследования; 

Коллекционирование; 
Путешествие по реке времени; 
Походы, экскурсии и др. 



Коммуникативная 

 

Беседы, минутки общения (в начале дня), обсуждения, 
дружеские посиделки (в конце дня), групповые ритуалы 
(поздравления изменников, чтение перед дневным сном и 
др), тренинги общения (совместно с педагогом-

психологом), ситуативный разговор, ситуация общения в 
процессе режимных моментов.  

Игровое общение и др. 
Восприятие художественной – литературы и 

фольклора 

Чтение художественной литературы,  просмотр 
презентаций, мультфильмов и совместное обсуждение 

Придумывание сказок, рассказов, загадок и др 

Пересказ, рассуждения 

Рассматривание репродукций, иллюстраций, альбомов 

Выставка иллюстраций, портретов писателей 

Изготовление книжек-малышек 

Литературная викторина и др. 
Конструирование Конструирование из различного вида материалов 

(строительного материала, природного материала, 

бумаги, бросового материала и др.). 
Обыгрывание построек/моделей совместно или в 
самостоятельной деятельности. 

Изобразительная 

 

Создание творческих работ (рисование, аппликация, 
лепка, дизайн-деятельность, предполагающая 
создание объектов для оформления предметно-

развивающей среды). 
Создание украшений, декораций, подарков, предметов для 
игр.  

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов 
природы, быта, произведений искусства. 

Тематические досуги. 
Выставки работ декоративно-прикладного искусства, 
репродукций произведений живописи. 
Создание коллекций. 
Обсуждение (произведений искусства, средств 
выразительности и др.). 
Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества 

Выставки детских работ. 
Обсуждение средств выразительности. 

Музыкальная 
Слушание музыки. 

Экспериментирование со звуками. 

Музыкально-дидактическая игра. 

Шумовой оркестр. 

Разучивание музыкальных игр и танцев. 

Совместное пение. 

Импровизация.  

Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Двигательный пластический танцевальный этюд. 

Творческое задание. 

 Концерт-импровизация. 

Танец музыкальная сюжетная игра. 

Слушание музыки, сопровождающей проведение 
режимных моментов. 

Музыкальная подвижная игра на прогулке. 

Концерт-импровизация на прогулке. 

Обсуждение средств выразительности. 



Двигательная 

 

Подвижная игра, упражнение, развивающая ситуация.  
Игра-история, игра-путешествие, квест, и др.  
Увлекательные подвижные конкурсы.  
Чтение стихотворений о спорте, пословицы, поговорки о 
здоровье, закаливании, гигиене, и др; чтение и 
просматривание альбомов о спорте, олимпийцах и др. 
Экскурсии, походы и др.  
Совместная выработка правил поведения и безопасности, 
соблюдение правил поведения и безопасности. 
Коллекционирование, выставка полезных предметов (для 
здоровья).  
Создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, 
коллажей), позволяющих закрепить представления о 

правилах безопасного поведения и др. 

Самообслуживание и бытовая трудовая 
деятельность 

 

 

 

 

 

Игровая, упражнение, развивающая ситуация.  
Поручения, задания (индивидуально, коллективно). 
Чтение детской литературы о труде; обсуждение 
прочитанного. 

Экскурсии на место работы родителей и организации 
города. 
Создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, 
коллажей), позволяющих закрепить представления о 

правилах безопасного поведения и др. 
Дежурство, и др. 

 

 

 

 

3.2. Материально - техническое и методическое обеспечение Программы 

 
Воспитательный процесс  организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 
собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 
накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 
гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 
изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 
проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно 
ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, 
умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 
различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Для реализации программы детям и взрослым доступны помещения детского сада – 

музыкальный зал, физкультурный зал, зимний сад, сенсорный зал, бассейн, а также 
каждая группа обеспечена прогулочным участком. 
 

Образовательные 
области: 

Методические пособия: 

Социально – 

коммуникативное 
развитие 

Методические пособия 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду.  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского 
сада.  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 
детского сада.  
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада.  
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.  
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.  
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  
Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду.  
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду.  
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. 



Познавательное 
развитие 

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.  
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов.  
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности.  
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения. 
С.Н. Николаева «Юный эколог» 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 
детского сада. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 
детского сада. 
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 
школе группе детского сада. 
Плакаты большого формата 

Цвет. 
Форма.  
Цифры. 
Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
Серия «Рассказы по картинкам» 

  Речевое развитие Методические пособия 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.  
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. 
Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2 -3 лет: Наглядно-дидактическое 
пособие. 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое 
пособие. 
Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-дидактическое 
пособие. 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2 -4 лет: Раздаточный материал. 
Серия «Грамматика в картинках»  

Плакаты большого формата 

Буквы. 
Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук 
и др. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и 
др. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и 
др. 
Детская художественная литература 

Художественно-

эстетическое  
развитие 

Методические пособия 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 
рисования. 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. 
Конспекты занятий.  
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 
Конспекты занятий. 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 
Конспекты занятий. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. 
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой.  
Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепина.  
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском сада. 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. 
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду.  
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. 
Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках» 

Плакаты большого формата 

Физическое развитие Методические пособия 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.  
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 
Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. 
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.  
 

 

 

 



Приложение к рабочей программе воспитания №1 

Календарный план воспитательной работы  
МАДОУ №29  на 2022/2023 учебный год 

 

 Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм 
и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2022/2023 учебном 
году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 
направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 
воспитания МАДОУ. Общее методическое руководство осуществляет заместитель 
заведующей по УВ и АР, старший воспитатель. К реализации плана привлекаются 
родители воспитанников всех возрастных групп. 
 

Перечень традиционных мероприятий: 
День знаний – 1 сентября 

«Осенины» - 15-25 сентября, 
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3   

сентября 

День работников дошкольного образования 27 сентября 

Международный день пожилых людей 1 октября 

День отца в России 16 октября 

День народного единства 4 ноября 

День матери в России 27 ноября 

Международный день инвалидов 3 декабря 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
 15 февраля 

Всемирный день театра 27 марта 

Всемирный день авиации и космонавтики.  12 апреля 

Всемирный день Земли 22 апреля 

Праздник Весны и Труда 1 мая  
День защиты детей 1 июня 

День России  12 июня 

День семьи, любви и верности 8 июля 

День физкультурника 12 августа 

День Государственного флага РФ 22 августа, 

День «Здоровья», День «Безопасности» - не реже 1 раза в квартал. 
 

 

 

Творческие соревнования 

(конкурсы, олимпиады, выставки, фестивали) 
Месяц Тема Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ответственные  

Сентябрь Осень Фотовыставка 

«Грибочки из 
осеннего лесочка» 

1-7(8) Воспитатели 

Октябрь Конкурс /выставка 

творческих работ 

«Золотая осень» 

3-7 (8) Воспитатели 

Октябрь-

ноябрь 

Конкурс чтецов 3-7(8) Воспитатели 

Декабрь Зима «Мастерская деда 
Мороза» 

1-7(8) Воспитатели 



Январь Конкурс игр и 
пособий 

1-7(8) Воспитатели 

Февраль «Мастерская 
Винтика и 

Шпунтика» 

(конструкторское 
бюро) 

2-7 (8) Воспитатели 

Март Весна Фотовыставка  
«Я и мама» 

1-7(8) Воспитатели 

Март КВН (по речевому 
развитию) 

6-7(8) Воспитатели 

Апрель Выставка 
творческих работ 

«Этот 
фантастический 

космос» 

3-7(8) Воспитатели 

Апрель Выставка 
«Огороды на окне» 

2-7(8) 

 

Воспитатели 

Май Патриотический 
флеш-моб 

 «Читают дети о 
войне во имя мира 

на земле» 

3-7(8) Воспитатели 

Май Фотовыставка 
Традиции России 

«Пасха» 

1-7(8) Воспитатели 

Май Фотовыставка 
«Здоровье на 

тарелке» 

1-7(8) Воспитатели 

 

 

Праздники 

(развлечения, театры, досуги) 
спортивные, музыкальные, тематические дни 

Сентябрь Осень  «В гости к кукле Кате» 

 

1,5 - 2  Воспитатели 

Сентябрь «День знаний» 

(тематический день) 
«День работника 

дошкольного 
образования» 

(тематический день) 
День солидарности в 
борьбе с терроризмом  
(тематический день) 

6-7(8) Воспитатели 

Сентябрь 
- октябрь 

«Осенины» 

(развлечение) 
2-7(8) Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Октябрь Инсценированные 

сказки 

2-3 Музыкальный 
руководитель 



«Ладушки в гостях у 
бабушки» 

(театрализованное 
развлечение) 

воспитатели 

Октябрь  «Дорожная азбука» 

Тематический день 

 

«Международный день 
пожилых людей» 

(тематический день) 
День отца в России 

(тематический день) 

1-7(8) 

 

 

4 – 7 (8) 

Инструктор по 
ФК 

воспитатели 

Ноябрь «Мы растем сильными 
и смелыми» 

«Веселые старты» 

(спортивное 
развлечение) 

Тематический день 

3-4 

 

4-7(8) 

 

 

1-7(8) 

Инструктор по 
ФК 

воспитатели 

Ноябрь  День народного 
единства 

(тематический день) 
«День матери» 

(тематический день) 

5 – 7 (8) 

 

 

3-7(8) 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Ноябрь Инсценированные 

русской народной 

сказки «Репка» 

(театрализованное 
развлечение) 

1,5 - 2 Музыкальный 
руководитель 

воспитатели 

Ноябрь «Игры-забавы» 

(развлечение) 
2-3 Воспитатели 

Декабрь Зима Международный день 
инвалидов 

(тематический день) 
 

«Новый год» 

(праздник) 

5 – 7(8) 

 

 

 

1,5 – 7(8) 

Воспитатели 

 

 

 

Музыкальный 
руководитель 

воспитатели 

Январь «Мы смелые и умелые» 

(спортивное 
развлечение) 

2-3 Воспитатели 

Январь  «Ни ночью, ни днем не 
балуйся с огнем» 

Тематический день 

1-7(8) Инструктор по 
ФК 

воспитатели 

Февраль «Веселые малыши» 

(спортивное 
развлечение) 

1,5 - 2 Воспитатели 

Февраль «День защитника 
отечества» 

 

2-7(8) 

 

 

Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 



День воинов 
интернационалистов 

(тематический день) 

 

6-7(8) 

ФК 

воспитатели 

Февраль «Зимняя олимпиада 
для детей и взрослых» 

(развлечение) 
Тематический день 

3-7(8) 

 

 

1-7(8) 

Инструктор по 
ФК 

воспитатели 

Март Весна  «На лужайке» 

(развлечение) 
1,5 - 2 Воспитатели 

Март «8 Марта» 2-7(8) Музыкальный 
руководитель 

воспитатели 

Март «Неделя театра» 

(тематическая неделя) 
4-7(8) Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Апрель «Зайка простудился» 

«Ладушки в гостях у 
бабушки» 

«Заюшкина избушка» 

(кукольный театр) 
 

Всемирный день земли 

(тематический день) 

1,5 - 2  

2-3 

 

3-4 

 

 

4-7(8) 

Музыкальный 
руководитель 

воспитатели  

(воспитанники 
подготовительно
й группы) 
Воспитатели  

Апрель  «Кто быстрее?» 

«Путешествие в 
Спортландию» 

(спортивное 
развлечение) 

Тематический день 

3-4 

4-7(8) 

 

 

 

1-7(8) 

Инструктор  по 
ФК 

воспитатели 

Май  Праздник весны и 
труда 

(тематический день) 

«День победы» 

(праздник) 

4-7(8) 

 

 

5-7(8) 

Музыкальный 
руководитель 

инструктор по 
ФК 

воспитатели 

Май  «Безопасность на 
улицах города» 

Тематический день 

1-7(8) инструктор по 
ФК 

 

Май «Волшебная 
коробочка» 

«Волшебные 
превращения» 

(фокусы) 

3-4 

4-7(8) 

 

 

 

 

5-7(8) 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Июнь  «День защиты детей» 

(праздник) 
 

 

 

3-7(8) 

 

 

 

 

Музыкальный 
руководитель 

инструктор по 
ФК 

воспитатели 



«День России» 

(тематический день) 
5-7(8) 

 

 

воспитатели  

Июль   «День семьи, любви и 
верности» 

(тематический день) 

5-7(8) 

 

Воспитатели 

 

Август   «День 
физкультурника» 

(тематический день) 
 

 

«День 
государственного 

флага РФ» 

(тематический день)  

3-7(8) 

 

 

 

 

 

5-7(8) 

Музыкальный 
руководитель 

инструктор по 
ФК 

воспитатели 

Воспитатели 

Фольклорные мероприятия 

Сентябрь Осень «Из-за леса, из-за гор» 

(забава) 
2-3 Воспитатели 

Октябрь «Как у нашего кота» 

(забава) 
1,5-2 Воспитатели 

Январь Зима «Петрушка» 

«Музыкальные 
заводные игрушки» 

«Веселые игрушки» 

(забава) 

1,5-2  

3-4 

 

4-6 

Воспитатели 

Февраль «Котик и козлик» 

(забава) 
2-3 Воспитатели 

Февраль «Саамские игры» 

Тематический день 

3-7(8) Инструктор по 
ФК 

воспитатели 

Март Весна  «Масленица» 

(праздник-гуляние) 
4-7(8) Музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Май «Карусели» 

«Петрушка» 

(забава) 

1,5-2  

2-3 

Воспитатели 

Экскурсии, походы 

Сентябрь Осень      «Осенние забавы» 

(поход) 
4-7(8) Инструктор по 

ФК 

воспитатели 

1 раз в 
месяц 

 

 

Май 

 

 

 Экскурсии, посещения 

Детская библиотека 

 

Памятник защитникам 
Заполярья 

 

Спортивная школа, 

5-7(8) 

 

 

3-7(8) 

 

 

3-7(8) 

Воспитатели 
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по 
согласова

нию 

в течение 
учебного 

года 

Пожарная часть, 
Краеведческий музей и 
другие социальные 
партнеры 

Не реже 
1 раз в 
месяц 

 

 Пешие прогулки в 
лесопарковую зону 

 

3-7(8) 

 

Инструктор по 
ФК 

воспитатели 

Май Весна  «Весенние забавы» 

(поход) 
4-7(8) Инструктор по 

ФК 

воспитатели 

 

 
 


