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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и организацию воспитательной работы на уровне 

дошкольного образования в структурном подразделении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Свердловская 

средняя общеобразовательная школа детский сад «Звёздочка» (далее – ОУ). Содержание Программы разработано на основе следующих 

нормативно правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р).  

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

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).  

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

Программа учитывает: - «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы СП МБОУ «Свердловская СОШ» -детский сад «Звёздочка», реализуемой в ОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. Содержание воспитательной деятельности 

разработано на основе модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в программе задач воспитания. То есть: одна задача – один модуль.  

Коллектив ОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать 

воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и материально-технических ресурсов. К программе 

прилагается календарный план воспитательной работы. 

  

 



  

Введение  

1.1. Цель и задачи воспитания  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в ОУ 

Цель: создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок 

получает социальные знания, у него развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт участия в 

социально важных делах. Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили конкретные задачи:  

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых образовательных и досуговых мероприятий.  

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных на коллективной практической деятельности. 

 3. Использовать в воспитании детей возможности основной образовательной деятельности (ООД).  

 4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края на основе музейной педагогики.  

5. Расширить воспитательный потенциал ОУ посредством разнообразия форм дополнительного образования: творческих студий, 

спортивных секций и др.  

6. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного возраста.  

7. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно пространственной среды ОУ.  

8. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания  Задачи умственного воспитания: развитие мышления 

воспитанников, их умственные способности. 

  Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении здоровья, развитие их физических способностей.  

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного 

отношения к труду, развитие трудовых действий и навыков. 

  Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и 

искусстве, поддержка стремления к созданию прекрасного.  

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и выработка навыков правильного 

поведения в обществе.  

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, обеспечение осознания детьми природы как 



  

необходимой и незаменимой среды обитания человека. 

  Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир экономических отношений, бюджета, финансовых 

расчетов, форм собственности и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как мере труда человека. 

  Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как своду правил и норм поведения в обществе, развитие 

понимания детьми прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание активной 

жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу.  

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, 

культуре и др. 

  Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания равенства наций.  

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей мультикультурного образа мира и мультикультурной компетенции как 

условия межкультурного взаимодействия и интеграции в глобальное культурное пространство с сохранением собственной культурной 

идентичности. 

1.2 Примерные планируемые результаты воспитательной Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые 

приоритеты. В воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. К наиболее важным из 

них относятся следующие: - быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; - уважать старших и заботиться о младших;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

 - любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  

- беречь и охранять окружающую природу; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. На основе знаний у ребенка складываются элементарные 

моральные суждения и оценки (что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения начинают выступать 

для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего поведения. 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы  
Принцип научности предполагает:  

отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития социальных объектов;  

возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений;  

стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений.  

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике особенностей личностного развития детей дошкольного 

возраста: возрастных; половых; национальных; этнических.  

Принцип прогностичности ориентирует: 

 на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания;   возможное его использование в качестве аргументов в объяснении 



  

своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия;  

проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения.  

Принцип последовательности и концентричности обеспечивает: постепенное обогащение содержания различных видов социальной 

культуры по темам, блокам и разделам;  

возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний: от элементарных представлений по 

отдельным признакам к обобщенным представлениям по системе существенных признаков.  

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного представления о социальном мире как системе 

систем, в котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости.  

Принцип интегративности предусматривает возможность:  

 использовать содержание социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие); 

  реализовывать его в разных видах деятельности. 

 Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление различных сфер самосознания ребенка на основе:  

 культуры своего народа;  

 ближайшего социального окружения;  

 познания историко-географических, этнических особенностей социальной действительности своего региона.  

Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми временнóй и исторической последовательности развития 

материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов 

 

II. Виды, формы и содержание деятельности   
Реализация цели и задач данной программы осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы ОУ. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле.  

2.1. Модуль «Традиции детского сада» Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего 

мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и 

способности в процессе коллективной деятельности.  В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. Цель 

проведения традиционных мероприятий: организация в ОУ единого воспитательного пространства для формирования социального опыта 

дошкольников в коллективе других детей и взрослых. Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  



  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; член коллектива; житель своего города, 

гражданин своей страны. 

 4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и самостоятельность воспитанников в различных 

коллективных видах детской деятельности, формировать основы антикоррупционного мировоззрения у детей, нравственных ориентиров 

воспитанников. 

 6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окружающим людям, в том числе к 

маломобильным группам населения. Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения детского 

опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

на уровне ОУ: 

 - общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», «Международный женский день», «День 

народного единства»); 

 - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»);  

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Дружба крепкая не сломается», 

«Я и моя семья»); 

 - социальных и экологических акций («Красная гвоздика», «Бессмертный полк», «С доброй душой», «Огород на подоконнике», 

«Посади дерево»);  

на уровне группы:  

- «Утренний» и «вечерний» круг; 

 - «День рождения»;  

- «Чистая пятница»; 

  - «Портфолио группы».  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно 

эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности:  

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. Традиционные события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

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

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры.  

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных акций. 

Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.  



  

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного 

искусства, экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый детский сад», 

«Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной».  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. Активно привлекаются родители для участия в 

ярмарках семейного творчества по различным направлениям.  

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

учреждения. В ходе акций дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по 

всем направлениям развития дошкольников.  

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

 9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных событий предусматриваются различные виды 

двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту. 

2.2. Модуль «Основная образовательная деятельность» 

 В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и 

наоборот: воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо. Тем не менее, в ОУ усилена воспитательная составляющая основной 

образовательной деятельности (ООД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и др. В содержание ООД включается 

материал, который отражает духовно-нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции народов России. Цель 

деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в рамках всех образовательных областей: 

 
Образовательная область  Основные задачи воспитания  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, быть полезным обществу. 

 3. Развивать коммуникативные качества: способность устанавливать и поддерживать межличностные контакты.  

4.Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, семье.  

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, скромность, трудолюбие, 

дисциплинированность.  

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

 8. Воспитывать уважение к народам мира, их культуре и традициям. 



  

Познавательное развитие  1. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края. 

 2.Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей.  

3.Формировать положительное и бережное отношение к природе.  

4. Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством наблюдения, слушания книг, 

экспериментирования, обсуждения, рассматривания иллюстраций.  

5. Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему дому человеческого сообщества. 

Речевое развитие  1.Развивать все стороны устной речи дошкольников для общения с другими людьми на различные темы.  

2.Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства в конкретных условиях общения.  

3.Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность.  

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

личностное отношение к героям сказок, рассказов, стихотворений. 

5.Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в разговоре, приучать к самостоятельности 

суждений. 

Художественно – 

эстетическое развитие  

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих способностей детей. 

 2.Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии произведений словесного, музыкального и 

изобразительного искусства.  

3.Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и объектов природы.  

4.Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру.  

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством художественно-эстетической деятельности.  

6.Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных и изобразительных произведений. 

Физическое развитие  1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически.  

3.Воспитывать культуру еды.  

4.Развивать физические качества дошкольников через приобщение к народным играм и забавам. 

 5.Поощрять стремление детей участвовать в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются представления о социальных нормах 

общества, об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации 

носят интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности. 

 2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры - приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к 

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

эмоционального фона.  



  

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности 

посредством чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил. 

 4.Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка. 

 5.Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и привлекательной формы деятельности уточняются 

и углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

 6.Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети 

становятся активными участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. Включаясь в практическую деятельность, 

дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  

8.Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным 

направлениям: нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

2.3. Модуль «Детско-взрослые сообщества»  
Детско-взрослые сообщества в ОУ организуются по инициативе детей и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства 

и сотрудничества. Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной одобряемой деятельности.  

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое поведение в соответствии с 

общим делом. У него возрастает познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, 

происходит становление ценностных ориентаций. Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного возраста в 

коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной на пользу общества. Задачи:  

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая потребности и интересы других.  

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям и самому себе. 

 4. Развивать нравственные качества личности ребенка.  

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания.  

6. Развивать самостоятельность и инициативу.  

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные социальные знания должны превратиться в личное 

убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы и правила общества, оценивать свои действия и действия других на основе 

собственного сформированного социально-личностного опыта. Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, 

детско-взрослые сообщества в ОУ организованы в рамках одной возрастной группы (возможно разновозрастное участие): - в младшей 

группе: «Малышкины книжки»; - в старшей группе: «Юные волонтеры», «Эколята», «Я – будущий первоклассник». Виды совместной 

деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно эстетическая. Общими для 



  

всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: проекты, акции, тематические праздники. 

2.4. Модуль «Музейная педагогика»  
Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая 

преемственность поколений, сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к наследию народов России. Музейное 

дело раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению социально-значимых представлений об 

окружающем мире. Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные знания детей о свойствах и отношениях 

предметов и объектов окружающего мира. Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей. Основная цель - приобщение детей к традициям, 

истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края. Задачи: 1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах 

окружающего мира. 2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях, быте, традициях 

и праздниках России. 3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения, чувства гордости и сопричастности к родному 

дому, семье, своей Родине. В соответствии с целью и задачами, в ОУ создан мини-музей: «Село мое родное». К знаменательным датам и 

календарным праздникам создаются временные музейные экспозиции: «День Победы»; «Мастерская Деда Мороза» и др. В мини-музее 

собраны предметы и фото отражающие народную культуру и быт, реальные предметы быта, фотографии сельчан и села. Предметы и 

пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического опыта, способствующие формированию целостной картины мира у 

дошкольников. Обращение к предметному миру является очень действенным средством воспитания исторического сознания, музейной 

культуры, формирования социокультурной принадлежности. Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и 

обновляется в соответствии с изучаемыми темами. Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. Основные формы 

и содержание деятельности: 1. Основная образовательная деятельность. В рамках музея активно проводятся занятия по социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию дошкольников. В качестве средств 

образовательной деятельности широко применяются материалы и оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и репродукции, 

старинные фотографии, карты, знакомятся с подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об истории своего края и России, 

слушают и исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют и рассуждают. 2. Экскурсии. 

Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые проводятся для детей, родителей, гостей ОУ. Экскурсоводами являются не 

только воспитатели, но и дети. 3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой родного края или России 

обязательно включают произведения народного (регионального) фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с 

персонажами национального фольклора. 4. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых экспозиций, 

изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного быта и др. Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, 

аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 5. Проекты. Проектная деятельность 

рассматривается нами как одна из наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой 

всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста. Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная 

деятельность, формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех участников: детей, педагогов, родителей. 



  

2.5. Модуль «Дополнительное образование»  
Дополнительное образование в ОУ является одним из важных условий для развития личностных качеств ребенка и призвано 

расширить воспитательный потенциал образовательной деятельности. При организации дополнительных образовательных услуг педагогами 

были изучены образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании запросов были разработаны 

дополнительные общеобразовательные программы различной направленности: художественно- эстетической. Разнообразие направлений 

позволило обеспечить вариативность содержания дошкольного образования. Цель программ дополнительного образования: создание 

условий для расширения и углубления основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы 

дошкольника, запросы родителей, реализовать воспитательный потенциал ОУ. Задача: выявлять, развивать и поддерживать детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Основные формы организации и содержание дополнительного образования: Организация дополнительных образовательных 

услуг в детском саду осуществляется в форме кружка.  

 Кружок. Наиболее распространенная форма объединения детей в рамках дополнительного образования. Кружок организуются для 

постоянных совместных занятий с целью углубления знаний и формирования практических навыков по конкретному направлению 

деятельности. 

2.6. Модуль «Ранняя профориентация»  
Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 

социализации в окружающем мире. С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться личностные 

механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, 

происходит становление ценностных предпочтений к той или иной профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях.  

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах детских игр и игровых ситуаций. 

 3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

 4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной значимости.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие 

художественной литературы и фольклора, художественно-эстетическая. Основные формы и содержание деятельности:  

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у дошкольников представлений о труде взрослых. 

Посредством беседы педагог не только знакомит детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для 

общества, способствует воспитанию у детей эмоционально ценностного отношения к труду.  

2. Основная образовательная деятельность. В дошкольном учреждении разработаны конспекты занятий по ознакомлению с 

профессиями воспитателя, учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический комплект 

для проведения ООД: планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, информационно познавательные презентации.  



  

 3. Чтение литературы. В ОУ сформирована «библиотека профессий», где собраны разнообразные произведения детской 

художественной литературы и фольклора, отображающие людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги 

обращают внимание дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, на особенности и результаты трудовой 

деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, поговорками.  

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-

ролевые, настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить свои знания и 

умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм.  

5. Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети получают возможность увидеть реальные условия, существенные 

характеристики и особенности той или иной профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют большой 

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

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное «Портфолио профессий», в котором представлены 

фотографии, цифровые презентации, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и мультипликационных фильмов по многим 

профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит обсуждение, составление рассказов о профессиях. 

 7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в детской среде, способствующая ранней 

позитивной социализации и ранней профориентации ребенка. В процессе различных видов хозяйственно бытового труда у детей 

формируются элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: трудолюбие, самостоятельность, 

ответственность за порученное дело, самоконтроль и самосознание. 

 8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по профессиям, изготавливают атрибуты к играм, 

конструируют. В изобразительной деятельности отображают свои знания и отношение к профессиям.  

9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. Проектная деятельность объединяет обучение и 

воспитание в целостный образовательный процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

2.7. Модуль «Развивающая предметно-пространственная среда» Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая 

предметно пространственная среда (РППС). При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада объекты 

предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической безопасности. 

Необходимым компонентом воспитания является и художественно эстетическое оформление предметного пространства ОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-пространственной среды ОУ. Задачи:  

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности.  

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

 3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера дошкольного учреждения.  

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности: 



  

 1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и 

кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и 

затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

 2. Совместное оформление помещений ОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно 

оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий 

потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

3. Событийный дизайн.  

Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-пространственной среды ОУ к значимым событиям и 

праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. 

Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно эстетический опыт ребенка и 

обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

2.8. Модуль «Взаимодействие с родителями»  
Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся важнейшим условием эффективности воспитания 

детей. Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничества с родителями является одним из основных принципов дошкольного 

образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) 

воспитываются в семье, поэтому участие родителей в работе ОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение родителей в 

единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ОУ и семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

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

Задачи: 1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством совместных мероприятий.  

4. Вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс с целью обогащения воспитательного опыта родителей.  

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов 

родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого - педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации 



  

с использованием ИК-технологий. 

 3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями решения 

той или иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке 

родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ОУ с родителями. Взаимодействие 

происходит в социальных сетях, через мессенджеры WhatsApp. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

6. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые 

включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и 

детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

 7. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают 

атрибуты и пособия для игр, развлечений и других мероприятий.  

8. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

 

III. Организационный раздел  
Построение воспитательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога 

3.1 Методические материалы и средства воспитания  

 
1.Направление 

воспитательной 

работы 

2.Содержание 3. Методические материалы 4.Игровые средства 

Умственное 

воспитание 

Развитие 

мышления детей, 

их умственных 

способностей 

О.С. Ушакова Придумай слово. Речевые игры. 

Упражнения. Методические рекомендации. 

Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. - М.: ТЦ Сфера, 2014. Бум.формат 

1 экз. Т.М.Бондаренко «Развивающие игры в 

ДОУ» Метода Воронеж 2014г. Бум. Формат 1 

экз 

Наборы Воскобовича Нпи: «Чей малыш?», «Геометрические 

формы», «Что к чему и почему?» «Большие и маленькие» 

Лото «Цвета и фигуры» Различные виды конструкторов 

Сортер «Геометрические фигуры» Демонстрационные 

материал «Планеты», «Космос», «Цифры», «Посуда», 

«Формы и фигуры», «Обувь». Демонстрационные картинки, 

беседы «Солнечная система и звезды». Демонстрационные 

плакаты «дошкольникам о российских покорителях космоса». 



  

Глобус, видео-проектор экран, магнитофон, телевизор, 

компьютер. 

Физическое 

воспитание 

Воспитание у 

детей 

потребности в 

укреплении 

здоровья, 

развитие их 

физических сил 

и способностей 

Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. - М: Мозаика 

синтез, 2014. Т.А. Шорыгина, Беседы о 

здоровье. Методическое пособие. - М: 

Сфера,2013 Е.А.Сочеванова, Подвижные игры 

с бегом для детей 4-7 лет: Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. - СПб.: Детство-

Пресс, 2012. Н.Н. Ефименко. Коррекционный 

театр физического развития дошкольников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Винница «Нилан-ЛТД» 2017 г. Н.Н. 

Ефименко. Театрализация физического 

воспитания дошкольников. Винница 

«НиланЛТД» 2016 г. Н.Н. Ефименко. 

Лёвушкины сказки. Винница «Нилан-ЛТД» 

2017 г 

Спортивные тренажеры, ленты, кегли, мячи, обручи, 

Кольцеброс, шапочки для подвижных игр, суджок, скакалки, 

флажки Тематический уголок «Здоровый образ жизни» Д/И 

Спортивные игры Картотека «Русских народных игр» Уголки 

физического развития во всех возрастных группах. 

Видеопроектор экран, магнитофон, планшет телевизор, 

компьютер.   

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважение к 

людям труда, 

формирование 

трудовых 

умений и 

навыков 

М.Маханева, О.В.Скворцова Модули 

программы ДОУ «Учим детей трудиться» ТЦ 

«Сфера» 2011г. Бум вариант 1 экз. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Больница», «Магазин», «Библиотека», «Мастерская», 

«Стройка» «Парикмахерская» «Кухня» и т.д. Игра на 

липучках «Приготовь обед» Набор для дежурных по столовой 

Демонстрационный материал: «Кем быть?», «Хлеб всему 

голова» Азбука в стихах для будущих школьников «Есть 

такие профессии» Видео-проектор экран, магнитофон, , 

планшет, телевизор, компьютер  

Эстетическое 

воспитание 

Развитие у детей 

способностей 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 

природе, жизни 

и искусстве 

А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 

2012. Бум.формат 1 экз. Буренина А.И., 

Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа 

музыкального воспитания детей 3-7 лет. - 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. Бум. 

Формат 1 экз. Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, обучения и 

Музыкальные инструменты: Деревянные ложки, трещотки, 

губные гармошки. Шумовые инструменты: металлофон, 

ксилофон, барабан, буен, треугольник, колокольчики, 

бубенцы, рубель. Видеопроектор экран, магнитофон, 

планшет, телевизор, компьютер. Театры: пальчиковый, би-ба-

бо, ростовой, теневой, варежковый, кукольный. Маски. 

Колонки Цветомузыка. Муз. Колонка Демонстрационный 

материал: «Одежда», «Русские народные промыслы» Лыкова 

И.А Демонстрационный материал. Изобразительная 



  

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - 

М.: Цветной мир, 2014. Бум. Формат 1 экз. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

сад. Уч.- метод. пособие. - М.: Цветной мир, 

2011. Бум. Формат 4 экз. (для всех групп) 

Хрестоматия для всех возрастных групп, ИД 

«Самовар», 2015г. Бум. Формат 4 шт. 

деятельность в детском саду. Тематические папки: «Веселый 

цирк», «Далекий космос», «Динозаврики 

Нравственное 

воспитание 

Усвоение детьми 

норм и правил 

поведения и 

формирование 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе 

развития детей 3-7 лет. - М: Издательство 

«Сфера», 2015. Бум. Формат 1 экз. 

Коломийченко Л.В. Методические пособия к 

программе «Дорогой света и добра» для всех 

возрастных групп детского сада. - М: 

Издательство «Сфера», 2015. Бум. Формат 1 

экз. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки 

изначальные: история происхождения, 

культурные традиции, педагогический 

потенциал. - М.: Цветной мир, 2013. Бум. 

Формат 1 экз. Парциальная программа 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста"- СПб, «ДЕТСТВОПРЕСС» 2002. 

Бум. Формат 1 экз. Н.В.Корчаловская, 

Н.Ш..Лебедева, И.П..Микаелян «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников на 

основе этнокультурного казачьего 

компонента» Издательство ГБОУ ДПО 

РОРИПК и ППРО 2018 г. Бум. Формат 1 экз. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических 

безопасность»: «Безопасность на дороге»; «Опасные явления 

в природе»; «Пожарная безопасность»; «Что такое хорошо и 

что такое плохо». Игры на липучках «Эмоции» Макет «Схема 

микрорайона – наш детский сад» Развивающее пособие 

«Уроки безопасности», Тематический уголок «Огонь - друг, 

огонь – враг», «История праздника 8 марта», «Правила ПДД», 

«Воспитание сказкой». «Правила поведения при пожаре», 

«Правила маленького пешехода». Вохринцева С. Пожарная 

безопасность. Демонстрационный материал. И.Ю.Бордачёва 

Наглядно дидактическое пособие «Дорожные знаки» для 

работы с детьми 4-7 лет. Видео-проектор экран, магнитофон, , 

планшет, телевизор, компьютер. 

Экологическое 

воспитание 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения к 

природе, 

обеспечение 

осознания 

детьми природы 

как незаменимой 

Серия «Школьная библиотека», «Рассказы о 

природе», Главный редактор А.Алир.; Издат-

во «Самовар-книга», 2014 год. Бум. Формат 

1шт Т.А. Шорыгина «Беседы о природных 

явлениях и объектах» «ТЦ Сфера» Москва 

2013. Бум. Формат 1шт Т.А. Шорыгина «Какие 

звери в лесу?» Москва Издательство Гном 

2017г. Бум. Формат 1шт Т.А. Шорыгина 

«Птицы. Какие они?» Москва Издательство 

Диск А.И. Буренина «Палитра экологических развлечений» 

С-П., 2010г. Нпи «Чей малыш» Пазлы «Дикие животные» 

Нпи «Земля, вода и воздух» Магнитная игра «Накорми 

животных» Магнитный календарь природы Различные виды 

наборов животных «Рассказы о природе», «Самовар-книга» 

Ушакова Демонстрационный материал. Развитие речи в 

картинках: «Живая природа», «Животные» 

Демонстрационные материал «Деревья», океанов», «Зима», 

«Лето», «Весна», «Фрукты», «Ягоды», «Овощи и фрукты». 



  

среды обитания 

человека 

Гном 2017 Бум. Формат 1шт Л.А. 

Владимирская «От осени до лета» 

Издательство «Учитель» 2016г. Бум. Формат 1 

экз. А.М. Федотова «Познаем окружающий 

мир играя» ТЦ «Сфера» 2014г. Бум. Формат 1 

экз. 

«Домашние животные и птицы», «Деревья, кусты и грибы», 

«Птицы», «Цветы» Познавательная игра-лото «Времена года» 

Наглядно-дидактический материал: «Времена года», «Лесные 

животные», «Листья и плоды», «Деревья», «Птицы», 

«Домашние животные» 

Правовое 

воспитание 

Формирование у 

детей уважения к 

закону и 

правовой 

грамотности и 

культуры 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Я- ребёнок, и я 

…, и я имею право!», «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007г. Бум. Формат 1 экз 

Видеопроектор экран, магнитофон, планшет, телевизор, 

компьютер Д\И Азбука пешехода, предметы, стимулирующие 

развитие общечеловеческих ценностей (флаг, герб) Игры на 

закрепление 

правовых основ: «Я имею право», «Эхо», «Все имеют равные 

права», Игра «Кто, где живёт?», Игры на закрепление 

социальных норм: «Я должен», «Цепочка имен», «Взрослое 

имя», Игра – пантомима «Помогаю взрослым» 

Патриотическое 

воспитание 

Воспитание 

любви к Родине, 

ее народам, 

армии, 

социальным 

институтам, 

культуре и др. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о Великой 

отечественной войне» ТЦ «Сфера» 2015г. Бум. 

Формат 1 экз. А.П. Казаков, Т.А. Шорыгина 

«Детям о Великой Победе» Изд. «Гном» 2015г. 

Бум. Формат 1 экз. Л. Кассиль Стихи и 

рассказы «Во имя Великой Победы» Москва 

«Махаон» 2015г. Бум вариант 1 экз. Н.В.    

Корчаловская, Л.Н. Примаченко, В.М. 

Елютина «Взаимодействие ДОО с семьей на 

основе проектной деятельности». 

Издательство ГБОУ ДПО РОРИПК и ППРО 

2017г. Бум. Формат 1 экз. А. Иванов Моя 

Родина-Россия» 

Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» 

для приобщения детей к народной культуре и ознакомления с 

традиционными. 16 альбомов с цветными иллюстрациями 

рисунками. Уголки патриотического воспитания. Картотека 

сюжетных картинок и сценарии «С днем великой Победы». 

Комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением 

«День Победы». Демонстрационные картинки, беседы 

«Города-герои» «Путешествие по сказкам» «Угадай, откуда я 

приехал» 

Флаг России и флажки Наборы военной техники Пилотки 

Макет «Мой край родной» «Казаки»: история, нравы и 

обычаи, расселение, боевое искусство, войны и восстания. 

 

3.2 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Модель образовательного процесса на день в младшей дошкольной группе  

 
Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность воспитательной 

работы 

Время в 

режиме дня 

Длительность 

Прием Игры Самостоятельная и совместная со Умственное воспитание Трудовое 7.45 – 8.25 40 мин. 



  

детей (дидактические, 

настольно печатные, 

сюжетно ролевые, 

подвижные) 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

воспитание Нравственное воспитание 

Физическое воспитание Эстетическое 

воспитание 

  

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность  Все виды воспитания 

Наблюдения. 

Экскурсии по 

участку 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 8.25- 8.30 5мин. 

Гигиенические Самообслуживание Физическое воспитание 8.30-8.40 10мин. 

Завтрак  Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание, эстетическое 

воспитание  

8.40- 9.00 20мин. 

Совместная 

со взрослым 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания в зависимости 

от возникающих образовательных 

ситуаций 

9.00- 9.30 

 

15мин. 

 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание Умственное 

воспитание 

Специально 

организован 

ная 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно 

Познавательно исследовательская, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая, 

двигательная активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание Экономическое 

воспитание Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и патриотическое 

воспитание 

09.30-10.00 (с 

учетом 10- 

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамически

ми паузами 

на занятиях) 

40мин. 

Второй 

завтрак 

Подготовка 

а к 

Наблюдения и 

экскурсии Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно исследовательская, 

коммуникативная, 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное воспитание 

10.00-11.40 1ч.40мин. 



  

прогулке. 

прогулка 

сюжетно-- 

дидактические игры 

Подвижные игры 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная 

Трудовая деятельность, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

Правовое воспитание Экономическое 

воспитание Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное и патриотическое 

воспитание 

Подготовка 

к обеду. 

Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание  Физическое воспитание Эстетическое 

воспитание 

 

11.40-12.30 50 

Постепенны

й подъем  

Гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 15.00-15.10 10мин. 

Закаливающие Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 15.10- 15.15 5мин 

Игра  Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания (ситуативное 

реагирование) 

15.15- 15.40 25мин. 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание Эстетическое 

воспитание 

15.40-16.00 20мин. 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), физическая 

активность 

 

Все виды воспитания в зависимости 

от возникающих образовательных 

ситуаций 

16.00- 17.00 1ч. 

Уход детей 

домой 

Игры 

(дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем игровая 

деятельность детей. 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное воспитание 

Физическое воспитание Эстетическое 

воспитание 

17.00- 17.45 45мин 

 

 Модель образовательного процесса на день в старшей дошкольной группе  

 



  

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность воспитательной 

работы 

Время в 

режиме дня 

Длительность 

Прием 

детей 

Игры 

(дидактические, 

настольно печатные, 

сюжетно ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное воспитание 

Физическое воспитание Эстетическое 

воспитание 

7.45 – 8.30 

 

45 мин. 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность  Все виды воспитания 

Наблюдения. 

Экскурсии по 

участку 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 8.30- 8.40 10мин. 

Гигиенические Самообслуживание Физическое воспитание 8.40-8.45 5мин. 

Завтрак  Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание, эстетическое 

воспитание  

8.45- 9.00 15 мин. 

Совместная 

со взрослым 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания в зависимости 

от возникающих образовательных 

ситуаций 

9.00- 9.10 

 

10мин. 

 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание Умственное 

воспитание 

Специально 

организован 

ная 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно 

Познавательно исследовательская, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая, 

двигательная активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание Экономическое 

воспитание Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и патриотическое 

воспитание 

09.10-10.20 (с 

учетом 10- 

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамически

ми паузами 

на занятиях) 

1ч.10мин. 



  

Второй 

завтрак 

Подготовка 

а к 

прогулке. 

прогулка 

Наблюдения и 

экскурсии Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно-- 

дидактические игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная 

Трудовая деятельность, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное воспитание 

Правовое воспитание Экономическое 

воспитание Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное и патриотическое 

воспитание 

10.20-12.00 1ч.40мин. 

Подготовка 

к обеду. 

Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание  Физическое воспитание Эстетическое 

воспитание 

 

12.00-12.30 30 

Постепенны

й подъем  

Гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 15.00- 

15.15 

15мин 

 Закаливающие Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Игра  Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания (ситуативное 

реагирование) 

15.15- 15.40 25мин. 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое воспитание Эстетическое 

воспитание 

15.40-16.00 20мин. 

Специально 

организован 

ная 

образовател

ьная 

деятельност

ь 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение 

ситуативных задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно 

Познавательно исследовательская, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, игровая, 

двигательная активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание Экономическое 

воспитание Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и патриотическое 

воспитание 

16.00-16.30 30мин 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), физическая 

активность 

Все виды воспитания в зависимости 

от возникающих образовательных 

ситуаций 

16.30- 17.00 30мин. 



  

Уход детей 

домой 

Игры 

(дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем игровая 

деятельность детей. 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное воспитание 

Физическое воспитание Эстетическое 

воспитание 

17.00- 17.45 45мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К рабочей программе воспитания 

Модель образовательного процесса на 2021- 2022 уч. год 

для смешенной дошкольной группы 

 комплексно – тематическое планирование 
примечание: ТОП- тематический образовательный проект, ТН – тематическая неделя  

 

Неделя  

Месяц 

1 –я неделя  2-я неделя  3-я неделя 4-я неделя  

СЕНТЯБРЬ  ТН «Безопасность дорожного 

движения» 

ТН «Золотая осень» ТОН «РОДИНА моя РОССИЯ» 

ТН «Мы живем в России. 

Столица нашей Родины - 

Москва» 

«Природа России» 

ОКТЯБРЬ  ТН «Экскурсия по МОСКВЕ» ТН «Путешествие по улицам 

БАРНАУЛА» (красивые и 

достопримечательные места 

краевого центра) 

ТОН «Мой край родной» 

«Мой родной - Алтайский 

край» 

«СЕЛО – МОЁ РОДНОЕ» 

НОЯБРЬ  ТН «Я гражданин - РОССИИ» «Традиции и культура -

АЛТАЯ» 

ТОН «Я и моя семья» 

«Расскажи о себе и своей 

семье» 

«Русские народные игры – 

Алтая» 

ДЕКАБРЬ  ТН «Зима»  ТН «Русские обычаи – 

взаимопомощь и 

гостеприимство 

ТН «Народные праздники на 

Руси. Русский фольклор» 

ТОП «Общий праздник – 

Новый год!» 

ЯНВАРЬ   ТН «Из истории вещей» 

(русская изба) 

ТН «Новогодние гулянья» ТН «Зимние игры и забавы» 

ФЕВРАЛЬ  ТОП «По странам и 

континентам Австралия: 

хозяйственная деятельность 

людей на континенте» 

ТОП «По странам и 

континентам Две Америки: 

географическое положение, 

климатические условия» 

ТН «Детям об огне и пожаре» ТН «День защитника 

Отечества»» 

МАРТ  ТН «О любимой маме 

Профессии наших мам» 

ТОП «По странам и 

континентам Две Америки: 

растительный и животный 

мир» 

 

ТОП «По странам и 

континентам- Арктика и 

Антарктида: растительный и 

животный мир» 

ТОП «По странам и 

континентам- Арктика и 

Антарктида: растительный и 

животный мир» 



  

АПРЕЛЬ  «Африка: географическое 

положение, климатические 

условия,  водные ресурсы, 

растительный и животный 

мир» 

ТН «День космонавтики» «ЕВРАЗИЯ : географическое 

положение, климатические 

условия,  водные ресурсы, 

растительный и животный 

мир» 

ТОП «Русское гостеприимство. 

Самовар и чаепитие» 

МАЙ  ТН «Круглый год» ТОП «День Победы»  ТОП «Викторина «Мой край 

родной 

ТН «До свидания детский сад» 

Младшая смешанная дошкольная группа  

 

Неделя  

Месяц  

 

1 –я неделя  2-я неделя  3-я неделя 4-я неделя  

СЕНТЯБРЬ  ТН «Детский сад» ТН «Берегись автомобиля»  ТОП «Аккуратные ребята»» ТН «Плоды осени: Овощи. 

Фрукты» 

ОКТЯБРЬ  ТН «Сезонные изменения в 

природе» 

ТН «Времена года. Осень» ТН «Жилища животных» ТН «Дикие животные и их 

детеныши» 

НОЯБРЬ  ТН «Домашние животные» ТН «Едем в гости» ТН «Мебель» ТН «Одежда и обувь» 

ДЕКАБРЬ  ТН «Зима» ТН «Игрушки» ТН «Детям об огне и пожаре» ТОП «Общий праздник – 

чудеса под Новый год!» 

ЯНВАРЬ   ТН «Зимние игры и забавы» ТОП «Разноцветная неделя» ТОП «Разноцветная неделя» 

ФЕВРАЛЬ  ТН «Части суток» ТН «Посуда. Ждем гостей» ТН «Мы – спортсмены» ТН «В гости к сказке» 

МАРТ  ТН «О любимой маме» ТОП «Путешествие в страну геометрических фигур» 

Круг «Мой веселый звонкий 

мяч» 

Квадрат «Грузовик» Треугольник «Кораблик» 

АПРЕЛЬ  ТН «Перелетные птицы» ТОП «В игры играем - речь 

развиваем» 

ТН «Цветущая весна» ТН «В гости к сказке» 

МАЙ  ТОП « Моя семья» ТН «Свойства песка» ТОП «В игры играем-речь развиваем» 

«Где чей малыш» «Играем в словесные игры» 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

К программе воспитания 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН  

проведения досугов, праздников и развлечений на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Месяц  Неделя  Младшая смешанная группа  Старшая смешанная группа 

Сентябрь  1 неделя  Спортивное развлечение «Давайте знакомиться» Развлечение «1 сентября-День знаний» 

2 неделя  Спортивное развлечение по ПДД «Спортивный светофор» Спортивный праздника по ПДД «Безопасный 

велосипед» для детей старшего дошкольного возраста 

3 неделя Развлечение – показ «Что будет если?» (моделирование 

опасных ситуаций и способы их избежать) 

Познавательно игровой музыкальный досуг «Собирай 

урожай» 

4 неделя  Развлечение «Ребята топотушки в гостях у Петрушки» 

развлечение 

Развлеченье «В гости к березкам» 

Октябрь  1 неделя  Спортивное развлечение «Здоровый образ жизни» Музыкальное развлечение «Играй и пой русский 

народ» 

2 неделя  Досуг «Путешествие в осенний лес» Досуг «Моя Родина – Россия» 

3 неделя Осенний праздник «Разноцветная осень» Осенний экологический праздник для детей старшего 

возраста «День рождения рябины» 

4 неделя  Игра «Друзья природы» Досуг «Путешествие в сказку» 

Ноябрь  1 неделя  Праздник игр «Осенние забавы « Я - гражданин России» 

2 неделя  Тематическое развлечение «Вокруг домика хожу» Театрализованное представление сказки С.Я. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке» 

3 неделя Развлечение «Стоит только захотеть, станешь сильным как 

медведь» 

Спортивно познавательный досуг «Приключения с 

животными Африки» 

4 неделя  Забава «Музыкальные игрушки» Развлечение «Путешествие в Африку» 

Декабрь 1 неделя  Развлечение «В гостях у светофора» Спортивное развлечение «Село, в котором мы живем» 

2 неделя  Музыкально игровое развлечение «Танцевальное ассорти» Физкультурный досуг «Олимпийские игры» 

3 неделя Театрализация русских народных потешек. Досуг «Новогодние игрушки» 

4 неделя  Праздник «Чудеса под Новый год» Игра-путешествие «Как встречают Новый год в разных 

странах» 

Январь  1 неделя    

2 неделя  Музыкально литературное развлечение «Мы любим петь и 

танцевать» 

Праздничное развлечение «Святки – колядки, гуляют 

ребятки» 



  

3 неделя Театрализация русских народных потешек Развлечение «Прощание с Новогодней елочкой» 

4 неделя  Праздник «Новогодние приключения» Развлечения «Путешествие в страну Австралию» 

Февраль  1 неделя  Музыкально игровой досуг «В гости к сказке…» Физкультурно - познавательный досуг «Азбука 

маленького спасателя» 

2 неделя  Фокус «Цветная водичка» Развлечение «Все профессии важны» 

3 неделя Праздник зимнего именинника Физкультурно - познавательный досуг "Школа юных 

спасателей" 

4 неделя  Музыкально спортивный праздник посвященный 23 февраля Музыкально спортивный праздник посвященный 23 

февраля праздника 

Март  1 неделя   Праздничный утренник «8 марта, в праздник мам, пришла 

Матрёшка в гости к нам!» 

Праздничная программа посвященная 8 Марта «Гости 

из разных стран поздравляют бабушек и мам»  

2 неделя  Кукольный театр «Маша и медведь» Развлечение «Веселые музыканты» 

3 неделя Музыкальное развлечение «Играй и пой русский народ» Спортивное развлечение «Индейцы и ковбои» 

4 неделя  Развлечение «Зверята - музыканты» Фольклорный праздник «Пасха» 

Апрель  1 неделя  Развлечение «Зверята - музыканты» Развлечение «Первое апреля — праздник смеха и 

веселья!» 

2 неделя  Развлечение «Зверята - музыканты» Спортивно музыкальный досуг ко дню Космонавтики 

«Звездная эстафета» 

3 неделя Театрализация (совместно с родителями) сказки «Репка» Развлечение ко Дню птиц « Птичкин праздник» 

4 неделя  Физкультурный квест «Поиски пиратских сокровищ» Досуг – «Наша планета Земля" 

Май 1 неделя  Развлечение «Путешествие по странам»  Праздник День Победы «Военный парад - дошколят» 

2 неделя  Досуг «Играй и пой» Викторина «Мой край родной » 

3 неделя Развлечение «Выпускники детского сада в гостях у малышей» Театрализация (совместно с родителями) «В гостях у 

сказки» 

4 неделя  Семейные посиделки «День семьи» Выпускной праздник 

 

 

 

 

 


