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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 
Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы ГБДОУ № 

35.  

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся». 
При составлении Программы воспитания использованы:  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р; 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 

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

образовании в Российской Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г.  № 1155; 

 Примерная рабочая программа воспитания, для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 01 07 2021 № 2/21 -  https://fgosreestr.ru. 

 Инновационная программа дошкольного образования «ОТ рождения до школы» 

 / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 ОО П ДО 

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

Федерации» в статье 12 говорится, что содержание образования должно обеспечивать 

формирование и развитие личности человека в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» рассматривает 

воспитание как одну из основных целей развития системы образования. 

  Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий  для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Методологическая основа разработки данной программы - «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», где отмечается, что 

«традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный 

https://fgosreestr.ru/
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народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, 

религия, природа, человечество». 

 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России https://mosmetod.ru/files/metod/nachalnoe/orkse/fgos/konc_dnrv.pdf. 

Национальный воспитательный идеал ― высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, 

семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных 

организаций. 

Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условиях. 

Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

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

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества (ФГОС дошкольного образования, п. 

2.6).. 

Базовые национальные ценности:  
патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству, социальная солидарность; 

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство гражданственность; 

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, семья; 

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода, труд и творчество; 

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

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

российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 
искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие, природа; 

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

сознание человечество; 

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Реализация программы воспитания направлена на достижение результатов 

воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании 
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личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

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

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка (1.6.б ФГОС ДО) 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других…. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС 

ДО). 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

В программе описана система форм и методов взаимодействия педагогов ДОО с 

воспитанниками, родителями и социальными партнерами 

 

1.1. Цель программы воспитания 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями.  

В соответствии с этим цель воспитания – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  

1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 
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действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Цель: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

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

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

своему народу, сознания собственной востребованности в родной стране. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Социальное направление воспитания 

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

социального направления воспитания. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Задачи социального направления воспитания. 

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

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания, формирование целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 
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Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья 

Задачи: 

формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность 

одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным 

ожиданиям окружающих людей. 

Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Цель: уважение к человеку, к законам человеческого общества 

          Задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 
на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 
и других народов; 

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

действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. 

Задачи: обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы 
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1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы.  

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения  

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре  

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

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

поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 
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Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности – игровой. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 
незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  
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Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

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

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 
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 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

 На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 
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в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

(до 8 лет) 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа Любящий, свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 

проявляющий зачатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов и дел. 

 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности; 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Парциальная образовательная программа: «Первые шаги». Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» Г. Т. Алифанова 

Цель: приобщение дошкольников к истории и культуре родного города, воспитание 

современного маленького петербуржца, любящего свой город и свою Родину. 

Задачи реализации программы:  
 Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические 

факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи.  

 Совершенствование коммуникативных навыков. 
 Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей и 

культуры родного города. 
 

Планируемые результаты 

 

3-4года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Дети знают 

названия города – 

Санкт-Петербург, 

района – 

г.Колпино, 

называют 

ближайшее 

окружение 

микрорайона 

собственного 

проживания, 

название группы, 

имена и отчества 

воспитателей 

и помощника 

воспитателей 

группы, других 

работников 

ДОУ, 

непосредственно 

работающих с 

детьми, имеют 

представления о 

себе и своей 

семье, 

ориентируются на 

территории группы, 

детского сада, 

уличной игровой 

площадки 

Проявляют 

познавательный 

интерес к Санкт-

Петербургу, 

имеют представления 

о жизни улицы 

города (транспорт, 

здания, улицы, 

площади, парки, 

скверы), о 

назначении зданий, 

разных видов 

транспорта. 

Знакомы с 

центральной частью 

города, районом 

проживания 

(история, 

памятники). Знают 

своё имя, фамилию, 

возраст 

свой адрес, название 

группы, имена и 

отчества своих 

ближайших 

родственников, 

сотрудников 

детского сада, 

название 

центральной улицы 

своего района, 

название 

центральной улицы 

Санкт-Петербурга, 

главной реки; 

символы Санкт-

Петербурга; 

Проявляют чувства 

любви к родному 

Знают и называют 

домашний 

адрес, имена, отчества 

и фамилии своих 

родственников, 

сотрудников детского 

сада, группы. Имеют 

представления 

об улице, 

микрорайоне, районе, 

городе, о доме, 

ценности 

памятников культуры 

и искусства Санкт-

Петербурга, о 

истории своего 

района, о гербе 

Санкт-Петербурга, 

гимне города, о том, 

что связано с 

основанием Санкт-

Петербурга: 

Петр 1 (Великий), 

расположение 

города, 

первоначальные 

застройки, первая 

площадь – 

Троицкая,  

Летний сад – первый 

сад, Марсово поле; о 

скульпторах, 

архитекторах, 

знаменитых людях 

Санкт-Петербурга, 

Колпино. Умеют - 

определять на схемах 

месторасположения 

памятников города, 

Имеют представления о 

Санкт-Петербурге, его 

памятниках, 

архитектуре, 

достопримечательностях, 

истории, знаменательных 

событиях, выдающихся 

жителях, знают 

основных 

архитекторов, которые 

участвовали в 

строительстве 

нашего города, фамилии 

людей, которые 

прославили наш город. 

названия элементов 

архитектуры, находят 

сходства и различия в 

памятниках 

архитектуры. 

Ориентируются в 

понятиях «сельский 

житель, сельский дом», 

«городской житель, 

городской дом». 

Понимают значимость 

истории Санкт -

Петербурга для новых 

поколений 

петербуржцев. - 

Ориентируются на 

простой карте города 

определяют на 

схемах 

месторасположение 

достопримечательностей. 

Проявляют чувство 

любви к 

родному городу, 
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городу, гордости (Я - 

петербуржец!), 

умение 

сочувствовать, 

сопереживать 

ориентироваться в 

своем районе. 

Проявляют умения 

адекватно 

оценивать поступки 

(свои и других 

людей), 

положительно-

созидательное 

отношение ко всему 

окружающему и к 

себе. 

Проявляют чувства 

любви к родному 

городу, гордости (Я -

петербуржец!) 

гордости (Я - 

петербуржец!). 

 

 
Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» 

 

Цель программы «Мир Без Опасности» — становление культуры безопасности личности 

в процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

и «Я-концепции» 

 

Основные образовательные задачи 

1. Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, 

культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, 

интересов, способностей). 

2. Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в 

общественных местах, в путешествии и др.). 

3. Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.). 

4. Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и 

правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и 

другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, 

оборудования как достижений культуры. 

5.  Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка 

целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, 

болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, 

разрушение/созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.). 

6. Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, 

природой, культурой. 

7. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной 

личности. 
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Целевые ориентиры 

К четырем годам ребенок: 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в 

своей деятельности; 

 правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 
носовой платок), совершает процессы умывания и мытья рук при незначительной 

помощи взрослого; 

 пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 
владеет простейшими навыками поведения во время еды; 

 понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила 

лестницы при спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.) и 

при напоминании выполняет эти правила; 

 старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, 
отрицательно 

реагирует на явное нарушение правил; пытается управлять своим поведением: 

соотносит свои действия с правилами игры; 

 бережно относится к природе (не топчет растения, не ломает ветки, не пытается 
раздавить жуков, поймать бабочку, а стремится их рассмотреть на небольшом 

расстоянии, понаблюдать за ними, полюбоваться); проявляет желание заботиться 

об объектах живой природы (животных, птицах зимой). 
К пяти годам ребенок: 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни (может ответить на 

вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать 

зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться 

и т.п.). 

 при напоминании следует элементарным правилам сохранения своего здоровья и 
здоровья других детей; понимает, какие предметы и ситуации могут быть опасны, 

и проявляет осторожность в обращении с ними; 

 знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или недомогания; может 
охарактеризовать свое самочувствие (болит голова, болит живот, тошнит); 

 выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, перед 

едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на 

неопрятность в одежде), часть из них — самостоятельно и без напоминаний со 

стороны взрослых; 

 обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

 проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать 
взаимодействие (пока с разной степенью успешности); 

 проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым; 

адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме; 

 старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, делает 

замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил; 

 умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи (когда на улице 
мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло – лед тает; осенью птицы улетают в 

теплые края потому, что им нечем питаться; растению для жизни нужны свет, вода, 

земля и т.п.); 

 бережно относится к животным и растениям, проявляет желание помочь птицам 
зимой, покормить животное в уголке природы детского сада, полить растение; 

 знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать растения; 

знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения, начинает 
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осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа, 

приобретает самые первые навыки по уходу за растениями, обращает внимание на 

то, что нужно вовремя закрывать кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п. 

К шести годам ребенок: 

 знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения (дома, в детском 

саду, в общественных местах, на улице, в природе); знает и старается соблюдать 

основные правила личной безопасности; 

 имеет представления о здоровом образе жизни, может ответить на вопрос, что нужно, 

чтобы быть здоровым (делать зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, 

посещать врача, закаляться и т.п.); начинает понимать ценность жизни и здоровья. 

 самостоятельно и правильно выполняет основные гигиенические процедуры (моет 

руки после прогулки, перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, старается быть 

опрятным и аккуратным), самостоятельно одевается и раздевается, имеет представление о 

том, как связаны гигиена и здоровье человека; 

 осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что сначала нужно узнать о них, а затем 

уже начинать пользоваться; 

 умеет привлечь внимание взрослого в случае болезни, травмы или недомогания; может 

охарактеризовать свое самочувствие;  

 может оценить в соответствии с общепринятыми правилами свои поступки и поступки 

окружающих людей (детей и взрослых), отрицательно относится к нарушению 

общепринятых норм и правил поведения; 

 чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональное состояние окружающих, 

проявляет сочувствие и готовность помочь; 

 умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, распределять действия 

при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно и комфортно (с помощью речи) 

решать спорные ситуации.  

 умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается рассуждать о 

последствиях при изменении тех или иных условий;  

 проявляет любознательность, познавательную активность, которая выражается в 

совершении множества пробных действий, интересе к экспериментированию, в вопросах: 

«Почему?»,«Зачем?», «Как?», «Откуда?»; 

 стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя позитивный 

настрой; знает и пытается использовать различные способы преодоления затруднения; 

 обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 

соответствующий возрастно-половым нормативам; 

 бережно относится к животным и растениям, проявляет желание участвовать в 

природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, посадить растения, полить 

растение, покормить животное и т.п.), во время прогулок на территории детского сада 

любуется цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет слышать звуки природы;  

 применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения и 

ресурсосбережения, знает о существовании опасных(ядовитых) растений, животных, 

грибов. 

К семи годам ребенок: 

 имеет представления о разных видах безопасности: витальной (жизни и здоровья 
человека), социальной, экологической, дорожной, пожарной, информационной; 

получил начальные представления о безопасности личности, общества и 

государства; имеет первичные представления об обществе, о государстве и 

принадлежности к нему. 

 способен управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдает элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения; 

 старается вести себя дома, в детском саду, в общественных местах, на улице, в 

природе, во время прогулок и путешествий в соответствии с элементарными 
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общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными желаниями и 

потребностями; 

 активно общается со сверстниками и взрослыми; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о том, «что 

такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы и 

намерения, а не только на последствия и результаты действий; 

 может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований 
(критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 

деятельности; 

 может рассуждать о безопасности жизни и здоровья, о здоровом образе жизни (о 
некоторых особенностях строения и функционирования организма человека, о 

важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.); о поведении во 

время болезни.  

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; владеет основными 

культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно умывается, чистит 

зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, правильно пользуется 

носовым платком, следит за своим внешним видом, самостоятельно одевается и 

раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и т.п.); выполняет правила 

культуры еды; 

 обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; 

 понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 
выполняет эти правила; 

 знаком со способами обращения за помощью в опасных ситуациях, знает номер 
телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь внимание взрослого в случае 

травмы или недомогания; оказывает элементарную помощь себе и другому; 

 интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, мире предметов 

и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); активно участвует в 

«открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при «открытии» 

новых знаний; знает различные средства получения информации (в т.ч. Интернет, 

телевидение и т.п.), пытается их использовать;  

 способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, в 
повседневной жизни); стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами;  

 откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 
состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим; 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; способен 

изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

 имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их 

взаимозависимости, может привести отдельные примеры приспособления 

животных и растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять 

растения и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может 

объяснить зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от 

его личных действий (например, проблема мусора), знает о зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды. 
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2. Содержательный раздел  

2.1 Описание воспитательной деятельности в интеграции 

 с содержанием образовательных областей. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Возрастная логика развития содержательных линий и преемственность в реализации воспитательных задач 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе 

Формирование начальных 

этических, социальных и 

эстетических 

представлений; 

культурно-гигиенических 

навыков 

Формирование начальных 

этических, социальных и 

эстетических 

представлений; 

культурно-гигиенических 

навыков и привычки к 

чистоте и опрятности как 

основе положительного 

самоотношения, 

самопрезентации и 

культуры поведения 

  
 

Развитие социальных 

чувств: чуткость, 

отзывчивость, 

сопереживание к 

неудачам других, умение 

помогать и партнеру, и 

самому принимать 

помощь; формирование 

представлений о 

правилах и нормах 

гендерных и семейных 

взаимоотношений 

Развитие эмпатии, 

способности учитывать 

психологические 

состояния других людей, 

формирование 

предпосылок к 

толерантности как 

нравственному качеству; 

освоение норм и правил 

социально одобряемого 

поведения; воспитание 

уважения к семейным и 

национальным 

традициям, побуждение к 

посильному участию в 

Освоение ребёнком норм 

и правил культурного 

взаимодействия с 

окружающими; 

формирование 

нравственно-волевых 

качеств; развитие чувства 

собственного 

достоинства, 

патриотизма,  

ответственности и 

гордости за достижения 

страны 
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жизни своей семьи 

Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, национальности, стране,  

гендерной идентичности, любви к Родине 

Воспитание чувства 

симпатии к сверстникам, 

любовь к родителям и 

близким людям 

Формирование 

социальных ролей члена 

своей семьи, 

представителя своего 

пола 

Формирование 

социальных ролей члена 

своей семьи, 

представителя своего 

пола и национальности 

Формирование 

социальных ролей члена 

своей семьи, 

представителя своего 

пола, национальности и 

гражданина своего 

государства 

Формирование 

социальных ролей члена 

своей семьи, 

представителя своего 

пола, гражданина своего 

государства, жителя 

планеты Земля 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и творчества 

Воспитание 

уважительного 

отношения к труду 

взрослых 

Формирование 

позитивных установок к 

разным видам труда, 

овладение культурно-

гигиеническими и 

элементарными 

бытовыми навыками и 

ознакомление с 

профессиями, которые 

обеспечивают 

жизнедеятельность 

человека  

 

Развитие креативности в 

продуктивной 

деятельности и игровых 

действиях с предметами-

заместителями 

Усвоение первичных 

представлений о 

социальной значимости 

труда, трудовой 

деятельности и 

ознакомление с 

профессиями, которые 

обеспечивают 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека  

 

 

Развитие креативности в 

процессе словотворчества 

и ролевого поведения в 

сюжетно-ролевой 

игровой деятельности 

Формирование основ 

культуры трудовой 

деятельности, овладение 

элементарными 

рациональными 

трудовыми навыками и 

ознакомление с 

творческими 

профессиями  

 

 

 

 

Развитие креативности 

при освоении 

специальных приемов 

воображения: 

гиперболизация или 

приуменьшение 

признака, 

акцентирование, 

комбинирование и др. 

Формирование 

элементарных 

экономических 

представлений, создание 

мотивации к достижению 

успеха в трудовой 

деятельности, в том числе 

учебной, а также при 

ознакомлении с 

социально значимыми 

профессиями  

 

 

Развитие креативности 

как быстроты, гибкости и 

оригинальности реакции 

на новые или необычные 

жизненные ситуации 
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Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Развитие эмоций Развитие эмоций Развитие социальных 

чувств и просоциального 

поведения 

Формирование начальной 

коммуникативной 

компетентности 

Формирование 

социальных 

представлений и развитие 

организаторских и 

лидерских способностей 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий 

Воспитание 

элементарных навыков 

вежливого обращения; 

развитие навыков 

самообслуживания 

Формирование 

самопринятия; 

способности 

осуществлять выбор в 

режимных моментах и в 

игровых действиях с 

предметами-

заместителями; 

Развитие навыков 

самообслуживания; 

Развитие саморегуляции 

двигательных действий 

  

 

  

 

 

Формирование 

положительного 

отношения к себе и 

самоуважения; 

Развитие способности 

осуществлять выбор в 

бытовой и игровой 

деятельности;  

Развитие 

самостоятельности в 

бытовых действиях и 

игровой деятельности; 

Развитие начальных форм 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний 

Формирование 

адекватной самооценки и 

уверенности в своих 

силах;  

Развитие ориентации на 

соблюдение моральных 

норм в поведении и 

готовности принять 

ответственность за свои 

действия; 

Развитие начальных форм 

самостоятельности 

мышления; 

Развитие произвольной 

саморегуляции в игровой 

деятельности 

- Формирование 

позитивного образа «Я» и 

внутренней позиции 

школьника; 

- развитие начальных 

форм контроля за своими 

действиями (как 

способности принимать 

ограничения при выборе 

одного из вариантов 

поведения) и принятия 

ответственности за 

результаты поведения; 

развитие начальных форм 

самостоятельности и 

независимости 

поведения; 

- формирование 

произвольности 

поведения и 

стрессоустойчивости 

Формирование элементарных навыков безопасности жизнедеятельности 

Знакомство с 

элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе, на 

Формирование навыков 

безопасного поведения в 

природе, на дорогах, 

собственной 

Продолжать формировать 

навыки безопасного 

поведения на дорогах, в 

быту, в природе. 

Продолжать формировать 

навыки безопасного 

поведения на дорогах, в 

быту, в природе. 

Продолжать формировать 

навыки безопасного 

поведения на дорогах, в 

быту, в природе. 
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дорогах, собственной 

безопасности 

безопасности Подводить детей к 

осознанному 

соблюдению правил 

дорожного движения. 

Закреплять знания правил 

дорожного движения 

в сюжетно-ролевых 

играх. 

Закреплять знания правил 

дорожного движения 

в сюжетно-ролевых 

играх. 

Формировать умение 

обращаться за помощью 

к взрослым 

Формировать умение 

обращаться за помощью 

к взрослым 

Закреплять знания правил 

безопасности в сюжетно-

ролевых играх. 

2. Познавательное развитие 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и социума 

Воспитание интереса к 

явлениям окружающего 

мира 

 

Формирование 

представлений о себе 

(физических, 

нравственных и 

поведенческих 

характеристиках), 

ориентированных на 

образ другого (взрослого, 

сверстника), о способах 

взаимодействий 

мальчиков и девочек в 

семье и социуме, 

ориентированных на 

социально одобряемые 

эталоны 

взаимоотношений; 

развитие умения 

устанавливать общность 

и отличие своих действий 

и действий другого 

(взрослого, сверстника), 

сравнивая игровые и 

жизненные ситуации 

Формирование образа 

«Я» (как начальных 

представлений о своих 

нравственных, 

социальных, 

эстетических, 

полоролевых и др. 

свойствах), развитие 

потребности в 

ориентации на социально 

одобряемые поступки 

взрослых и сверстников, 

становление способов 

адекватного поведения в 

различных реальных и 

игровых ситуациях 

Формирование 

представлений о себе как 

мальчике/девочке, 

человеке, представителе 

своей национальности, 

умения выделять 

существенные признаки; 

ценностного отношения к 

себе, гуманной 

направленности на себя и 

других; основ 

категориального видения 

мира; знаково-

символической 

деятельности; 

когнитивных 

компетенций детей 

Формирование 

адекватной самооценки 

(внешние, внутренние 

качества, поведение); 

интереса к познанию; 

знаково-символической 

деятельности; 

когнитивных 

компетенций детей  
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Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках 

Формирование 

представлений о 

традициях 

жизнедеятельности в 

дошкольной организации; 

о ближайшем природном 

окружении 

 

Формирование 

представлений об 

основных праздниках – 

Новый год, День 

защитника Отечества, 

Женский день; о 

традициях 

жизнедеятельности в 

дошкольной организации; 

о ближайшем природном 

окружении 

 

Формирование 

представлений о 

календарных праздниках 

– проводы лета, встреча 

зимы, проводы зимы, 

встреча весны; о 

традициях 

взаимодействия в 

повседневной жизни и во 

время праздника; о малой 

родине); 

Формирование 

представлений о 

взаимосвязях различных 

праздников на знаково-

символической и 

ценностной основе 

культуры; о традициях 

проведениях праздников; 

о разных странах; 

Формирование 

представлений о 

годичном круге 

праздников; об этикете 

как нормах 

взаимоотношений людей 

друг с другом; о 

традиционных сценариях 

проведения праздников; о 

планете Земля как едином 

доме для людей разных 

стран; о праздниках и 

традициях жизни в 

разных странах 

Становление основ экологического сознания 

Формирование 

первичных ориентаций в 

мире живой и неживой 

природы 

 

Формирование 

первичных ориентаций в 

мире живой и неживой 

природы 

 

Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений 

Формирование основ 

экологической культуры 

и элементарных 

представлений об 

эволюции 

Становление начальных 

форм экологического 

сознания 

3. Речевое развитие 

Воспитание интереса к художественному слову 

Воспитание отзывчивости 

на доступные пониманию 

детей произведения 

литературы 

Развивать интерес 

к книгам, формировать 

потребность (привычку) 

в регулярном чтении: 

Воспитывать умение 

слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить 

за  развитием действия, 

сопереживать героям 

Помогать детям, 

используя разные приемы 

и педагогические 

ситуации, правильно 

воспринимать 

содержание 

произведения, 

сопереживать его героям. 

Продолжать работу 

Продолжать развивать 

интерес детей 

к художественной 

литературе. Прививать 

интерес к чтению 

больших произведений 

(по главам). 

Способствовать 

формированию 

Продолжать развивать 

интерес детей 

к художественной 

литературе. Воспитывать 

читателя, способного 

испытывать сострадание 

и сочувствие к героям 

книги, отождествлять 

себя с полюбившимся 
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произведения по формированию 

интереса к книге  

эмоционального 

отношения 

к литературным 

произведениям 

 

 

 

персонажем. Развивать 

у детей чувство юмора.  

Воспитание речевой культуры 

Формирование речи как 

полноценного средства 

общения 

Овладение речью как 

средством общения, 

развитие речевого 

творчества.  Помогать 

доброжелательно 

общаться друг с другом, 

напоминать детям 

о необходимости 

говорить «спасибо», 

«здравствуйте», 

«до свидания», 

«спокойной ночи» (в 

семье, группе) 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать 

в  беседе, понятно для 

слушателей отвечать 

на  вопросы и задавать их 

Поощрять попытки 

ребенка делиться 

с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, 

информации. 

Развивать стремление 

детей выражать свое 

отношение 

к окружающему, 

самостоятельно находить 

для этого различные 

речевые средства; 

побуждать 

к использованию в речи 

фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки 

и др.). Показать значение 

родного языка 

в формировании основ 

нравственности 

Обращать внимание 

детей на выразительные 

средства (образные слова 

и  выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать 

почувствовать красоту 

и  выразительность языка 

произведения; прививать 

чуткость к  поэтическому 

слову 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Формирование стремления к самостоятельной творческой деятельности 

Формирование интереса к 

художественно-

Формирование интереса и 

предпосылок ценностно-

Побуждать детей 

к проявлению 

Развитие художественно-

творческих способностей 

Воспитывать 

самостоятельность; учить 
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творческой деятельности смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства;  

Воспитывать умение 

работать коллективно, 

объединять свои поделки 

в соответствии с общим 

замыслом, 

договариваться, кто 

какую часть работы будет 

выполнять 

инициативы 

и самостоятельности 

в  выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; 

предоставлять 

возможность для 

экспериментирования при 

создании одного и того 

же образа в 

театрализованной 

деятельности 

детей в различных видах 

художественной 

деятельности. 

Создавать атмосферу 

творчества и доверия, 

предоставляя каждому 

ребенку возможность 

высказаться по поводу 

подготовки 

к выступлению, процесса 

игры. Учить детей 

создавать творческие 

группы для подготовки 

и проведения спектаклей, 

концертов, используя все 

имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать 

линию поведения в роли, 

используя атрибуты, 

детали костюмов, 

сделанные своими 

руками. Поощрять 

импровизацию, умение 

свободно чувствовать 

себя в роли 

активно и творчески 

применять ранее 

усвоенные способы 

изображения 

в рисовании, лепке 

и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать развивать 

коллективное творчество. 

Воспитывать стремление 

действовать 

согласованно, 

договариваться о том, кто 

какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные 

изображения будут 

объединяться в общую 

картину 

Воспитание эстетического отношения к окружающему миру 

Воспитывать 

отзывчивость на музыку 

и пение, доступные 

пониманию детей 

произведения 

изобразительного 

искусства.  

Развивать эстетическое 

восприятие окружающего 

мира, воспитывать 

художественный вкус. 

Развивать эстетическое 

восприятие, умение 

видеть красоту и 

Приобщать детей 

к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение 

эстетических чувств, 

проявление эмоций при 

рассматривании 

Продолжать формировать 

интерес к музыке, 

живописи, литературе, 

народному искусству, 

воспитывать бережное 

отношение 

к произведениям 

Продолжать формировать 

интерес к музыке, 

живописи, литературе, 

народному искусству, 

воспитывать бережное 

отношение 

к произведениям 
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Развивать 

художественное 

восприятие в различных 

видах деятельности 

своеобразие 

окружающего мира, 

вызывать положительный 

эмоциональный отклик 

на красоту природы, 

поддерживать желание 

отображать полученные 

впечатления в 

продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Пробуждать интерес 

детей 

к  театрализованной игре 

предметов народного 

и  декоративно-

прикладного искусства, 

прослушивании 

произведений 

музыкального фольклора 

искусства. 

Развивать эстетическое 

восприятие, учить 

созерцать красоту 

окружающего мира. 

Развивать способность 

наблюдать, 

всматриваться 

(вслушиваться) в явления 

и объекты природы 

искусства. 

Развивать эстетическое 

восприятие, учить 

созерцать красоту 

окружающего мира. 

Развивать способность 

наблюдать, 

всматриваться 

(вслушиваться) в явления 

и объекты природы 

5. Физическое развитие 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Воспитывать  культурно-

гигиенические навыки, 

полезные привычки 

Развивать представление 

о ценности здоровья; 

формировать желание не 

болеть, быть здоровым, 

дать первичные 

представления о том, что 

такое «здоровый образ 

жизни» и зачем к нему 

надо стремиться 

Воспитывать потребность 

в соблюдении режима 

питания, употреблении 

в пищу овощей 

и фруктов, других 

полезных продуктов. 

Формировать умение 

оказывать себе 

элементарную помощь 

при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым 

при заболевании, травмах 

Расширять представления 

о составляющих (важных 

компонентах) здорового 

образа жизни 

(правильное питание, 

движение, сон; солнце, 

воздух и вода — наши 

лучшие друзья) 

и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать 

представления 

о  зависимости здоровья 

человека от  правильного 

питания; умения 

Расширять представления 

о  составляющих (важных 

компонентах) здорового 

образа жизни 
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определять качество 

продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях 
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2.1.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

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

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

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Социальное направление воспитания 

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

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

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

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка  

к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка  

в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование 
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у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

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

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

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

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

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

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

только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 
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1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

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

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 
на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 
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 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

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

голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2 Особенности реализации воспитательной работы 

Цели воспитания решаются через форму, в которую будет вложено содержание. 

Формы воспитания - это варианты организации конкретного воспитательного процесса, в 

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

приемы воспитания. Педагог должен опираться на потенциальные личностные 

возможности, способствуя их развитию, на внутреннюю активность детей.  

Выбор форм воспитательной работы определяется на основе научных принципов в 

зависимости от следующих факторов: 

 Цель воспитания. 

 Содержание и направленности воспитательных задач. 

 Возраст детей. 

 Уровень их воспитанности и личного социального опыта. 

 Особенности детского коллектива и его традиций 

 Особенности и традиции региона. 

 Технические и материальные возможности ДОО. 

 Уровень профессионализма воспитателя. 

 

2.2.1 При реализации задач по направлениям воспитательной работы, в ДОУ 

организуются следующие формы: 

Акции - это социально значимое, комплексное мероприятие, действие для достижения 

какой-либо общей цели (экологическая, патриотическая, социальная). 

События  – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событием может быть не только организованное 

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

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

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
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проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, 

группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры, и др.); 

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

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

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

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей младшего 

возраста, экскурсии и т. д.). 

Мероприятия - это совокупность действий, нацеленных на выполнение единой задачи 

(круг годовых праздников, ярмарки, фестивали, конкурсы, концерты, выставки и др.).  
Дела - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства (проекты, традиционные дела, мастер-классы, работа в лабораториях, 

центрах экспериментирования).  
Развлечение деятельность ради удовольствия, проведение досуга. Различные виды 

искусства могут быть способом проведения досуга (посиделки, клубы, гостиные, досуги, 

игра). 

Деятельность - это процесс (процессы) сознательного активного с объектом 

(окружающей действительностью), во время которого субъект целенаправленно 

воздействует на объект, удовлетворяя какие-либо свои потребности, достигая цели. 

В рамках деятельности в ДОУ и используются разные формы: игра, 

моделирование, игровые упражнения, чтение, ситуация, конкурсы, викторины, проекты, 

занятия, коллекционирование, мастерские. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косвенные средства воспитания: 
– книги; 

– кинофильмы; 

– познавательные программы; 

– мнения авторитетных людей; 
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– технические средства. 

С их помощью можно наглядно демонстрировать как положительные, так и 

отрицательные поступки отдельных лиц и сообществ. 

 

2.3 Особенности взаимодействия   с родителями (законными 

представителями) в рамках воспитательной работы 

Воспитательную работу с детьми следует выстраивать в тесном взаимодействии с 

родителями (законными представителями), повышать их компетентность и оказывать 

поддержку в вопросах воспитания. 

Основные принципы и направления: 

 Взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями (законными представителями) в интересах 

детей.  

 Обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей 

(законных представителей) в пространство детского сада;   

 Обеспечение максимального участия родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  

 Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей;  

 Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей, полноправными участниками воспитательного процесса. 

 
Задачи взаимодействия Формы и виды взаимодействия 

 Приобщение родителей к 

участию в жизни детского сада 

 Изучение и обобщение 

лучшего опыта семейного 

воспитания 

 Возрождение традиций 

семейного воспитания 

 Повышение педагогической 

культуры родителей 

 Изучение воспитательных 

возможностей субъектов 

 Информационно-

просвещенческое обеспечение 

взаимодействия 

 Образование воспитывающих 

взрослых 

 Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых 

 
СУБЪЕКТЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(по составляющим взаимодействия) 
Изучение 

воспитательных 

возможностей 

субъектов  

Информационно-

просвещенческое 

обеспечение 

взаимодействия 

Образование 

воспитывающих 

взрослых 

Совместная 

деятельность 

воспитыв

ающих взрослых  

Семья-Детский сад Социально-

педагогическая 

диагностика; 

Посещение 

семьи; 

День открытых 

дверей; 

Встречи-

знакомства 

Индивидуальная 

беседа, 

Консультация, 

Родительские 

собрания, 

Стенды, 

Семейный 

календарь, 

Памятки, 

Лекции 

Семинары 

Практикумы 

/мастер-классы 

Семейный клуб  

Акция, 

Вечер музыки и 

поэзии, 

Воскресный 

семейный 

абонемент, 

Семейная 

гостиная 

День семьи, 
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Буклеты 

(маршруты 

выходного дня), 

Переписка, 

Выставки, 

Медиатека  

 

Фестиваль, 

Семейный клуб 

(в т.ч. вечера 

вопросов и 

ответов), 

Праздники (в т.ч. 

семейные) 

Прогулки, 

экскурсии, 

Проектная 

деятельность, 

Семейный театр 

 

2.4 Особенности организации работы с социумом 

Процесс социализации способствует личностному развитию ребенка 

Использование возможностей социума микрорайона дает возможность успешно решать 

задачи воспитательной работы. 

 

 

Организации Направления взаимодействия 

Детская библиотека Тематические посещения (беседы, 

праздники, встреча с книгой и пр.) 

ДТД и М Познавательные игровые занятия для детей 

подготовительных групп по доп. обр.-ой                                                     

программе: 

«Сувенир» - художественно - эстетическое 

развитие 

«Колпинская слободка» - знакомство с 

русской культурой и традициями 

 

Выступления на сцене ДТД и М 

Музей «Ижорских заводов» Знакомства с историей родного края 

Пожарная часть Экскурсии познавательного характера 

СК «Ижорец» Спортивные соревнования среди 

воспитанников детских садов района и с 

участием родителей. 

Школа Олимпийского резерва по гребле Экскурсии, спортивная тренировка 

 

2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание работы по реализации парциальной образовательной программы Г.Т. 

Алифановой «Первые шаги» 

Представления о Санкт-Петербурге является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому содержание программы 

может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями и 

состоять в следующем:  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.); 

 - участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 

участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

 - развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о Санкт-Петербурге, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 
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города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях Санкт-

Петербурга; 

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей 

к Санкт-Петербургу (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 

Санкт-Петербурге, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по 

городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей- горожан;  

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих 

в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.) 
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Вторая младшая группа (3-4 года) 
Задачи: 

 Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена коллектива. 

 Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, доброжелательности. 

 Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду. 

 Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта. 

 С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой район, микрорайон). 
 

 

Формы работы 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьёй 
Чтение художественной литературы. 

Рассматривание картин. 

Художественно-творческая 

деятельность. 

Конструирование. 

Беседы с детьми. 

Настольно-печатные, дидактические 

игры, образовательные ситуации. 

Целевые прогулки по детскому саду. 

Просмотр фото и видео материалов. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, фото и видео 

материалов. Сюжетно-ролевые 

игры 

Рекомендации к прогулкам выходного дня: 

«Улица, на которой я живу», экскурсии «В 

магазин», «В парикмахерскую», «На почту». 

Практические задания: учить ребёнка правильно 

называть своё имя, фамилию, город, в котором 

живёт, воспитание правил поведения на улице. 

Составление фотоальбомов: «Моя семья», «Мой 

город», «Где мы были». 

 

 

 

Средняя группа ( 4 - 5 лет) 

Задачи: 

 Пробуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу. 

 Уточнение представлений о жизни улицы города (транспорт, здания, улицы, площади, парки, скверы).  

Формирование представлений о назначении зданий, разных видов транспорта. 

 Знакомство с центральной частью города, районом проживания (история, памятники). 

 Воспитание любви к родному городу, гордости (Я - петербуржец!) 

 Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. Воспитание культуры общения. 

 Формирование заботливого отношения к жителям города, к родному городу. 
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Формы работы 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьёй 
НОД 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание картин. 

Художественно-творческая 

деятельность. Конструирование. 

Беседы с детьми. 

Настольно-печатные, дидактические 

игры, образовательные ситуации. 

Целевые экскурсии к перекрестку, 

вокруг детского сада. Просмотр 

фото и видео материалов. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Тематический досуг – «День 

рождения г. Колпино» 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, фото и видео 

материалов. Сюжетно - ролевые игры 

Художественно-творческая 

деятельность 

Рекомендации к прогулкам выходного дня: 

экскурсии  

«Зоологический музей», 

«Русский музей», «Зоопарк», «Цирк» 

«Крейсер Аврора» Ботанический сад 

 

Практические задания:  

- ребенку знать и правильно называть своё имя, 

фамилию, имя, отчество родителей, их 

профессии, город, домашний адрес; закреплять 

на практике правила уличного движения. 

Составление фотоальбомов 
 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
Задачи: 

 Расширение представлений об улице, микрорайоне, районе, городе. 

 Углубление представления о доме - жилище человека. 

 Осознание ценности памятников культуры и искусства. 

 Развитие культуры общения. 

 Формирование умения адекватно оценивать поступки (свои и других людей). 

 Воспитание положительно-созидательного отношения ребёнка ко всему окружающему и к себе. 

 Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 
 

Формы работы 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьёй 
Проектная деятельность.  

Беседы с использованием 

наглядного материала (иллюстративный 

материал, карты Санкт-Петербурга, 

микрорайона, г. Колпино). Изготовление 

Рассматривание картин, иллюстраций, фото 

и видео материалов, карты города. 

Настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые игры, художественно-

творческая деятельность. 

Рекомендации к прогулкам выходного дня: 

экскурсии: «Невский проспект», «Дворцовая 

площадь», «На берегах Невы», «Летний сад»,   

Практические задания:- закрепление на практике 

правила уличного 
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мнемотаблиц, коллажей, схем, макетов, моделей. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание картинного материала. 

Художественно-творческая деятельность. 

Настольно-печатные, дидактические игры, 

образовательные ситуации. 

Конструирование. Ручной труд.  

Целевые экскурсии по микрорайону, к 

торговому центру, в библиотеку, в школу, в 

«Музей Ижорских заводов».  

Сюжетно-ролевые игры.  

Просмотр фото и видео материалов, 

презентаций. 

Тематические досуги: 

«День рождения Колпино», «Блокадный 

Петербург», «День рождения Санкт-

Петербурга». Создание коллекций  сувениров с 

петербургской символикой. 

Выставки продуктов детского творчества. 

 

движения. 

Составление фотоальбомов 

 

 

Подготовительная группа ( 6 - 7 лет) 

Задачи: 

 Расширение представлений о Санкт-Петербурге, его памятниках, архитектуре, достопримечательностях, истории, 

знаменательных событиях, выдающихся жителях. 

 Формирование понятий «сельский житель, сельский дом», «городской житель, городской дом». 

 Формирование понимания значимости истории Санкт-Петербурга для новых поколений петербуржцев, 

 Осмысление истории и культуры Санкт-Петербурга в контексте всеобщей мировой и европейской истории и культуры. 

 Формирование чувства сопричастности к истории мировой культуры. 

 Формирование гражданской позиции. 

 Формирование умения адекватно оценивать поступки (свои и других людей). 

 Развитие культуры общения. 

 Воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры. 
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Формы работы 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьёй 
Беседы с использованием наглядного материала 

(иллюстративный материал, карты Санкт-

Петербурга, микрорайона, г. Колпино, г. 

Пушкина). 

Изготовление мнемотаблиц, коллажей, схем, 

макетов, моделей. Чтение художественной 

литературы. Рассматривание картин. 

Художественно-творческая деятельность. 

Настольно-печатные, дидактические игры, 

образовательные ситуации. Конструирование. 

Ручной труд. Целевые экскурсии по 

микрорайону, к торговому центру, в библиотеку, 

в школу, 

в «Музей Ижорских заводов». Сюжетно-ролевые 

игры. Просмотр фото и видео материалов, 

презентаций. Литературно-музыкальные 

гостиные. 

Тематические досуги «День рождения Колпино», 

«Блокадный Петербург», «День рождения Санкт-

Петербурга». Создание коллекций марок, 

календарей, сувениров с петербургской 

символикой. 

Выставки продуктов детского творчества. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, фото и видео 

материалов, карты города. 

Настольно-печатные, сюжетно-ролевые игры, 

художественно-творческая деятельность 

Рекомендации к прогулкам выходного дня: 

парки г. Пушкина, Петродворец , «Площадь 

Победы», «Наш город - герой». 

Музей «Гранд Макет России» 

Музей железных дорог» 
Сердце города «Петропавловская крепость»,  

Практические задания: 

закреплять на практике правила уличного 

движения, правила поведения на улице, в 

общественных местах; 

Составление фотоальбомов   
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Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ В ДИНАМИКЕ 

ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Вторая младшая группа (3–4 года) 

Общие задачи 

 Создать условия для эмоционально позитивного, комфортного состояния детей, поддерживать чувство базового доверия к миру 

 Дать доступное возрасту представление о возможных опасностях как угрозах жизни и здоровью в разных ситуациях (дома, в детском 
саду, на улице, в транспорте). 

 Создавать условия для формирования навыков осторожного поведения в потенциально опасных местах (возле окон и дверей, на 
балконе, лестнице, горке и т.п.) и ситуациях (на дороге, в транспорте, в магазине, на прогулке, за столом, в ванной) 

Витальная безопасность (жизнь и здоровье) 

 В естественных условиях приобщать детей к здоровому образу жизни, продолжать знакомить с гигиеническими нормами и 
правилами (умываться, чистить зубы, причесываться и др.). 

 Продолжать знакомить с базовых правил безопасного поведения по отношению к телу и здоровью — своему и других людей (детей и 

близких взрослых) 

 Дать начальное понятие о значении движений для здоровья человека; поддерживать и развивать потребность в движениях; обогащать 
двигательный опыт и формировать культуру движений как основу витальной безопасности. 

 Содействовать формированию начальных представлений о безопасном поведении в быту, знакомить с возможными рисками и 
правилами здоровьесохранного обращения с различными материалами и предметами (горячими, хрупкими, тяжелыми и др.), 

инструментами и приборами (острыми, колющими, режущими и др.). 

Социальная безопасность 

 Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и 

принимаемым педагогами. 

 Поддерживать интерес к освоению базовых правил культуры поведения и общения с другими людьми (детьми и взрослыми). 
Поощрять следование общепринятым правилам и нормам. 

 Поддерживать и развивать потребность в положительных эмоциях, активности и самостоятельности в разных жизненных ситуациях. 

Дорожная безопасность 

 Дать базовые представления о дороге, ее значении и строении. Познакомить с элементарными правилами поведения на дороге. 

 Расширять представления о транспорте, его видах, значении, возможных опасностях и правилах поведении в транспорте. 

Пожарная безопасность 

 Познакомить с огнем как явлением культуры и его функциями (тепло, свет, красота) через деятельность человека. 
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 Дать начальное представление о том, как человек управляет огнем через представление о «домиках» для огня (печь, свеча, лампа, 
фонарь и др.) и возможных опасностях при обращении с огнем и электроприборами. 

Экологическая безопасность 

 Наглядно пояснить базовые правила экологически грамотного поведения в природе (не рвать цветы, не ломать ветки деревьев, не 
ловить бабочек, не давить жуков) и в быту (аккуратно обращаться с книгами и журналами, экономно расходовать воду при 

умывании). 

Средняя группа (4–5 лет) 

Общие задачи 

 Поддерживать психологически благоприятную атмосферу в группе для эмоционально позитивного состояния каждого ребенка, 

комфортного и безопасного взаимодействия детей в разных видах деятельности. 

 Расширить представления об опасностях как угрозах жизни и здоровью человека. Учить выявлять причины опасностей, осваивать 
способы их предупреждения и преодоления (например, не играть со спичками, не входить в лифт без взрослых, не вступать в 

общение с незнакомыми людьми без поддержки близких взрослых). 

 Продолжать знакомить с разными видами безопасности — витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, 
информационной. 

 Создать условия для освоения и осмысления правила безопасного поведения в помещении (дома и в детском саду), на улице, на 
участке детского сада, в транспорте и в общественных местах. 

Витальная безопасность (жизнь и здоровье) 

 Дать представление о ценности жизни и здоровья. Воспитывать бережное отношение к жизни и здоровью — своему и других людей 

(детей и близких взрослых); поддерживать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

 Поддерживать желание вести здоровый образ жизни, расширить представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих  

процедур, режима дня, физических упражнений, сна, прогулок. 

 Продолжать формировать культурно-гигиенические навыки. 
 Уточнять и расширять представления о частях тела и органах чувств человека, пояснить их значение для жизни и здоровья человека. 

 Углубить представление о значении движений, двигательной активности и физических качеств (ловкость, сила, скорость, меткость) для 

безопасности жизни и здоровья человека. 

Системно приобщать к физической культуре; обогащать двигательный опыт. 

 Формировать умения обращаться за помощью к взрослым при плохом самочувствии (головная боль, тошнота) или травме, описывать словами 

свое состояние и самочувствие. 
Социальная безопасность 

 Поддерживать доброжелательное отношение к окружающим людям; развивать эмоциональную отзывчивость; формировать умение понимать и 

правильно реагировать на эмоциональное состояние других людей; поддерживать стремление к доверительному общению со сверстниками. 

 Поддерживать потребность в положительных эмоциях, активности, инициативности и самостоятельности. 
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 Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 

(здороваться, прощаться, извиняться, быть вежливым, благодарить). 
Дорожная безопасность 

 Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры. 

 Формировать практические навыки безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

 Расширять представления о транспорте, его видах, значении, возможных опасностях 
и правилах поведении. 

Пожарная безопасность 

 Продолжать знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в жизни человека (тепло, свет, приготовление еды, защита, красота, уют и 

др.). 

 Расширить представление о том, как человек управляет огнем («домики» для огня; профессии, связанные с огнем (повар, кузнец); бытовые 

электроприборы); какие опасности при этом могут возникнуть и как их избежать. 
Экологическая безопасность 

 Содействовать формированию элементарных навыков экологически грамотного поведения в окружающей среде. Учить предвидеть последствия 

(положительные и отрицательные) своего поведения по отношению к объектам природы (если растения поливать, они будут расти, цвести и 

давать плоды; если растения вовремя не полить, оно засохнет и погибнет и др.). 

 Формировать умение выявлять причинно-следственные связи между действиями человека и состоянием природы (если мы сливаем в воду бензин 

или бросаем мусор, она становится грязной, непригодной для питья, купания, обитания животных и растений). 

 

 

Старшая группа (5–6 лет) 
Общие задачи 

 Обеспечить эмоционально комфортный микроклимат в группе детского сада, поддерживать потребность детей в положительных эмоциях , 

активности и самостоятельности. 
 Расширять и систематизировать представления о разных видах безопасности — витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, 

информационной и др. 

 Дать начальные представления о безопасности личности, общества и государства 

 Поддерживать интерес к выявлению причин опасностей, освоению практических навыков и основных способов преодоления опасностей. Помочь 

установить связи между опасностями и поведением человека 

 Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, знакомить со способами привлечения внимания взрослых в случае их возникновения. 

 Помочь детям составить начальное представление о правиле как общественном договоре людей. Создавать условия для осмысления, принятия и 

адекватного применения правил безопасного поведения в разных ситуациях (дома и в детском саду, на улице и в общественных местах, в 

транспорте и во время путешествий). 
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Витальная безопасность (жизнь и здоровье) 

 Системно приобщать к физической культуре; обогащать двигательный опыт. Расширять представления о ценности движений, о значении 

ловкости, силы, быстроты для безопасности жизни и здоровья человека. 

 Углубить представление о жизни и здоровье как безусловных человеческих ценностях. Обогащать представления и совершенствовать навыки 

безопасного поведения детей по отношению к жизни и здоровью (своему и других людей). 

 Продолжать развивать интерес к своему телу и здоровью. Воспитывать потребность в самостоятельном и постоянном соблюдении правил 

здоровьесберегающего поведения. 

 Расширять и систематизировать представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих процедур, соблюдения режима дня, 

физических упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе. 

 Дать начальные представления о факторах, разрушающих здоровье человека (нарушение режима дня, недостаток сна, движений и свежего 

воздуха, переедание, плохое настроение, курение и др.). 

 Поддерживать стремление самостоятельно и качественно выполнять культурно-гигиенические процедуры. 

 Помочь осмыслить необходимость обращения за помощью к взрослым в случае травмы или недомогания, умения описывать свое самочувствие; 

знакомить с приемами оказания элементарной помощи себе и другим людям при небольших ушибах, синяках, ссадинах. 

Социальная безопасность 

 Создавать условия для позитивной социализации каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 

 Продолжать знакомить детей с нормами и правилами безопасного поведения и доверительного общения в социуме. Дать представление о том, что 

у разных народов и в разных культурах нормы могут быть различными, но это не мешает людям общаться и понимать друг друга. 

 Содействовать формированию опыта безопасного сотрудничества и сотворчества в разных видах деятельности, на основе принятых и 

осмысленных социокультурных норм. 

 Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

 Дать представление о том, что каждый человек (личность) обладает определенными обязанностями и правами. Познакомить с правами ребенка и 

способами их защиты. 

Дорожная безопасность 

 Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры 

(«Как человек проложил дорогу, изобрел колесо и сконструировал транспорт?»). Уточнить представление о строении городской дороги и 

сооружениях для безопасного движения. 

 Расширять представления о транспорте, его видах, значении, возможных опасностях и правилах поведении. 

 Формировать практические навыки безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

 Познакомить с работой экстренных служб, связанных с безопасностью в транспорте и на дороге. 

Пожарная безопасность 

 Продолжать знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в жизни человека («Как человек приручил огонь и где его поселил?»).  

 Расширить представления о том, как человек управляет огнем (конструкции для огня; профессии, связанные с огнем (повар, кузнец, металлург, 

стеклодув и др.); бытовые электроприборы); какие опасности при этом могут возникнуть и как их избежать. 

 Познакомить с работой экстренных служб, связанных с пожарной безопасностью. 
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Экологическая безопасность 

 Содействовать установлению причинно-следственных связей между опасными явлениями природы и рисками для людей, природы, 

архитектурных сооружений, транспорта, заводов (гололед, гроза, метель, ураган, наводнение, извержение вулкана и др.). 

 Продолжать формировать основы экологической культуры, экологически грамотного поведения в окружающей среде, формировать первые 

навыки ресурсосбережения (Н.А. Рыжова), природоохранные навыки поведения в природных условиях и в населенных пунктах (уносить мусор с 

собой после отдыха или бросать в урны; не пугать животных в парках, лесах, лугах, на берегах водоемов). 

 

 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

Общие задачи 

 Воспитывать культуру безопасного, здоровьесберегающего и здоровьесозидающего поведения. 

 Уточнить представления о видах опасностей, учить идентифицировать опасности, выявлять их причины и находить способы преодоления (н-р, 

сосульки на крыше дома — могут упасть — нужно обойти стороной). 

 Расширять и систематизировать представления детей о разных видах безопасности — витальной, социальной, экологической, дорожной, 

пожарной, информационной и др. Дать начальные представления о безопасности личности, общества и государства. 

 Уточнить представление о правиле как общественном договоре людей. Создавать условия для осмысления, мотивированного принятия и 

адекватного применения правил безопасного поведения в разных местах и ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в магазине, в 

театре, в цирке, в аквапарке, в путешествии и др.). 

Витальная безопасность (жизнь и здоровье) 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, формировать потребность в бережном отношении к своей жизни и 

своему здоровью, желание вести здоровый образ жизни. 

 Продолжать развивать интерес к своему телу (его строению и функционированию) и здоровью. 

 Воспитывать потребность в самостоятельном и постоянном соблюдении правил здоровьесберегающего поведения, привычку соблюдать 

культурно-гигиенические правила и нормы (регулярно мыть руки, чистить зубы и причесываться, правильно пользоваться бумажной салфеткой и  

туалетной бумагой и др.) 

 Расширять и систематизировать представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих процедур, соблюдения режима дня, 

физических упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе. 

 Расширить представления о факторах, разрушающих здоровье человека: систематическое нарушение режима дня, недостаток сна, отдыха и 

свежего воздуха, гиподинамия (недостаток движений), недоедание и переедание, отрицательные эмоции (страх, гнев, раздражительность), 

несоблюдение правил информационной безопасности и др. 

 Обогащать и систематизировать представление детей о значении движений, двигательной активности, физической культуры и спорта для 

безопасности жизни, и здоровья человека; развивать физические качества (ловкость, координацию движений, силу, скорость, меткость, быстроту 

реакции). 

 Продолжать учить анализировать и описывать свое состояние в случае болезни, травмы, недомогания (головная боль, повышение температуры, 

тошнота, слабость, нарушение зрения, слуха, координации движений). 
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 Поддерживать готовность обратиться за помощью к взрослым в случае болезни, травмы или недомогания; познакомить с приемами оказания 

элементарной помощи себе и другим людям при небольших ушибах, синяках, ссадинах. 

Социальная безопасность 

 Создавать условия для позитивной социализации и ситуации успеха для каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 

 Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

 Дать представление о том, что каждый человек (личность) обладает определенными обязанностями и правами. Познакомить с правами ребенка и 

способами их защиты.  

 Содействовать формированию опыта безопасного сотрудничества и сотворчества в разных видах деятельности, на основе принятых и 

осмысленных социокультурных норм. 

 Дать представление о том, что у разных народов и в разных культурах нормы поведения и общения могут быть различными, но это не мешает 

людям дружить и понимать друг друга. 

Дорожная безопасность 

 Продолжать знакомить с дорогой как явлением культуры. Уточнить представления о строении городской дороги, сооружениях для безопасного 

движения. Знакомить с дорожными знаками. 

 Конкретизировать и углубить представления о транспорте, его видах, значении, возможных опасностях и правилах поведении.  

 Продолжать формировать практические навыки безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

 Продолжать знакомить с работой экстренных служб, связанных с дорожной и транспортной безопасностью (в сюжетно-ролевых играх, 

проблемных ситуациях, в процессе моделирования событий и др.). 

Пожарная безопасность 

 Продолжать знакомить с огнем как явлением культуры и его значением в жизни человека и общества. 

 Предложить сравнить огонь природный и рукотворный. Помочь раскрыть символику огня и поддержать интерес к созданию образа огня в разных 

видах художественного творчества. 

 Расширить представления о том, как и зачем человек управляет огнем; какие опасности при этом могут возникнуть и как их избежать. 

 Продолжать знакомить с работой экстренных служб, связанных с пожарной безопасностью. 

Экологическая безопасность 

 Продолжать формировать у детей основы экологической культуры, экологически грамотного поведения в окружающей среде, формировать 

первые навыки ресурсосбережения (Н.А. Рыжова). 

 Дать начальное представление о некоторых глобальных экологических проблемах (доступных для понимания детьми старшего дошкольного 

возраста), показать на конкретных примерах пути их решения, например, при изучении проблемы мусора дети размышляют о том, почему мусор 

опасен для окружающей среды и человека, как и для чего нужно сортировать отходы и уменьшать их объем, почему не следует покупать 

ненужные товары, что означают значки на упаковках (Н.А. Рыжова). 

 Содействовать осмыслению и принятию правил природоохранного поведения в природных условиях и в населенных пунктах (уносить мусор с 

собой после отдыха или бросать в урны; не пугать животных в парках, лесах, лугах, на берегах водоемов). 
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3 Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 
с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

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

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
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поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 
ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствует  их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (фото семей воспитанников, героев, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.4 ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Реализация парциальных программ  

Работа по формированию у детей начальных представлений о Санкт-Петербурге и 

безопасности проводится системно, в течение учебного года, в ходе режимных моментов 

через: 

 совместную деятельность педагога с детьми; 

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьей, социальными партнерами; 
Педагогам представляется возможность выбора форм и средств работы с детьми. 

Совместная деятельность педагога с детьми 

 реализуется через организацию образовательного процесса детей дошкольного 

возраста; деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время; 
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 характеризуется наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности);  

 предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную формы работы с 
воспитанниками. Реализация задач происходит 

через различные виды детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно 

 исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - 
художественной, трудовой, чтение художественной литературы), разнообразные 

формы работы с детьми (проблемно - игровая ситуация, чтение художественной, 

познавательной литературы, наблюдение, подвижная игра, игровое упражнение, 

экспериментирование, проектная деятельность, экскурсии выходного дня, 

творческие встречи и др.); 

Самостоятельная деятельность детей  

 реализуется через организацию свободной деятельности детей, в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельность по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать самостоятельно. 
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3.5 Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Направления 

воспитательной работы 

Методические материалы Игровые средства 

Патриотическое 

направление воспитания 

 

Н.Г.Пантелеева «Знакомим детей с малой Родиной», ТЦ 

СФЕРА, 2015. 

Н.В.Алёшина «Патриотическое воспитание дошкольников», 

М.2004. 

М.Б.Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников», Мозаика-Синтез, 2008 

Ривина Е.К. “Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и 

младших школьников с Государственными символами” – М.: 

Аркти, 2005.  

Ривина Е.К. “Российская символика” – М.: Аркти, 2005.  

Данилина Г.Н. “Дошкольнику – об истории и культуре 

России” – М.: Аркти, 2005 

«Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет» Г. Т. Алифанова: Издательство: Паритет, 2008 г 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Авторы: О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

«Развитие у детей представлений об истории и культуре» 

Авторы: Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова.  

«Юный эколог». Автор: С. Н. Николаева 

«Формирование у детей дошкольного возраста толерантных 

этнокультурных установок» И.Кутузовой, СПб 2007 г 

Народные, хороводные игры 

Игры-путешествия 

Игровые образовательные ситуации 

Игра-зарница 

«Геральдика», отрибутика 

Сюжетные и режиссерские игры на военную 

тематику 

Игры - бродилки  

Игра-викторина 

Демонстрационные материалы 

Иллюстративный материал 

Литература: познавательная, 

художественная, 

видеоматериалы 

Социальное направление 

воспитания 

 

«Я, ты, мы». Авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина, Москва, 

Мозаика-Синтез,2003 

«Развитие коммуникативных способностей дошкольника»: А. 

Арушатова, Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников», 

Р.С. Буре, Мозаика-Синтез,2014 г 

Развитие игровой активности дошкольников, Л. Пенькова, З. 

Коннова, И. Малышева М.: ТЦ Сфера, 2010 г. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Игра с правилами (дидактическая, 

подвижная, настольно-печатная и др.); 

сюжетно-ролевая игра, театрализованные, 

народные игры. 

Игровые образовательные ситуации: 

-ситуации-иллюстрации; - ситуации-

упражнения; - ситуации-проблемы; - 

ситуации-оценки, о безопасном поведении, 

об опасных ситуациях в природе и обществе, 



51 
 

Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  ситуации, связанные с решением социально 

и нравственно значимых вопросов. 

«Путешествие по маршруту добрых чувств, 

поступков, дел и отношений» 

Просмотр и анализ мультфильмов и 

видеофильмов; 

 

Познавательное 

направление воспитания 

 

«Познавательно исследовательская деятельность, как 

направление развития личности дошкольника» (опыты, 

эксперименты, игры), Н. Нищева, СПб Детство-Экспресс  

2013 г 

«Проектная деятельность в детском саду», Т. Гулидова, 

издательство Учитель, 2012 г. 

Дидактические и развивающие игры 

Проблемно-игровые ситуации и вопросы 

Продуктивная деятельность, моделирование, 

коллекционирование конструктивные игры, 

наборы для экспериментирования 

Игры – путешествия 

Игровая исследовательская деятельность 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направления воспитания 

культурно-гигиенические 

навыков 

Программа: «Зеленый огонек здоровья».Автор: М.Ю. 

Картушина. Издательство: Сфера 2009 г 
Е.А.Терпугова «Валеологическое воспитание детей дошкольного 

возраста», Феникс, 2007 

«Формирование культурно-гигиенических навыков у детей» 

Конина Е.Ю., Айрис-прнсс, 2007 г 

Игра-соревнование; п/и 

Игровые образовательные ситуации: 

о культурно-гигиенических навыках, о 

здоровом образе жизни и пр. 

 

Трудовое направление 

воспитания 

 

Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-

дошкольника», ВЛАДОС, 2003. 

Т.М.Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду», Метода, 

2014 

Сюжетно-ролевая игра, в которой дети 

отражают полученные знания и 

представления о труде; о профессиях 

взрослых 

Дидактические, настольно-печатные игры 

Мастерская добрых дел (подклейка книг, 

ремонт игрушек и др.); 

 

Этико-эстетическое 

направление воспитания 

 

«Этические беседы», В. Петрова, Т. Стульник, Москва, 

Мозаика-Синтез,2016 г. 

«Вежливые сказки: Этикет для 

малышей. Т.А. Шорыгина – М.: Книголюб, 2001 

Игры и упражнения, направленные на 

развитие эстетических и творческих 

способностей детей 

Творческие мастерские 
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«Социально-нравственное воспитание дошкольников в 

формировании представлений об этикете»,Конкевич 

С.В.,Спб:ОО «Издательство Детство-Пресс», 2013г 

Произведения искуств 

Ситуации повседневной жизни 

 Учебно-методический комплекс к парциальной 

программе Г. Т. Алифановой «Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». 
Алифанова Г.Т. «Первые шаги» Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет». - СПб., 2008. 

Вежель Г. «Взрослеем вместе с городом». - СПб., 1997. 

Ермолаева Л.К. «Прогулки по Петербургу». - СПб.,1992. 

Махинько Л.Н. «Я – петербуржец». - СПб.,1997. 

Никонова Е. Мы – горожане». - СПб.,2005. 

Никонова Е. «Первые прогулки по Петербургу». - СПб.,2004. 

Ермолаева Л.К., Лебедева И.М. «Чудесный город». - 

СПб.,1995. 

Канн П. «Прогулки по Петербургу». - СПб.,1994. 

Шиф Л.И. «Путешествия по Петербургу с Аликом и 

Гусариком. Сказка-путеводитель» - 

тематические альбомы - подборки 

изображений достопримечательностей 

Санкт-Петербурга, архитектурных 

сооружений, знаменательных событий, 

портретов значимых людей, дидактические 

игры «Узнай по силуэту», «Любимый 

город», мнемотаблицы к стихам о Санкт-

Петербурге, макеты 

достопримечательностей Санкт-Петербурга, 

 

 

 Модели организации воспитательно - образовательного процесса в ДОУ 

 

Условные обозначения: 

СК – социально-коммуникативное развитие 

П – познавательное развитие 

Р – речевое развитие 

ХЭ – художественно-эстетическое развитие 

Ф – физическое развитие 

ВПФ - высшие психические функции человека (память, внимание, мышление, восприятие, воображение и речь 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса в группе раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

Режимный  

момент 

Время, 

затраченное на 

день недели/ содержания деятельности, реализуемые в ходе образовательного процесса, область 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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 реализацию 

образовательной 

Программы 

 

Прием детей 

осмотр, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.05 

(1 ч 0.5 мин) 

 

утренняя встреча детей (СК, Р), взаимодействие с семьей (СК, Р) 

самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

 
Беседа по тематике 

недели (П, СК, Р) 

 

Дидактические 

игры на развитие 

ВПФ (П, СК, Р) 

Дидактические 

игры, направленные 

на обогащение 

чувственного опыта 

детей. (П, Р) 

(сенсорное 

развитие) 

Дидактические 

игры по развитию 

речи  

(П, Р) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (П, Р) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (П, Р) 

Беседы о сезонных 

изменениях (П, Р) 
Пальчиковые или 

жестовые игры (П, 

Р)Игры с 

подражательными 

движениями (П, Р) 

Беседа по тематике 

недели (П, СК, Р) 
Беседа по тематике 

недели (П, СК, Р) 

Привлечение детей 

к выполнению 

простейших 

трудовых действий 

(СК) 

Привлечение детей 

к выполнению 

простейших 

трудовых действий 

(СК) 

Привлечение детей 

к выполнению 

простейших 

трудовых действий 

(СК) 

Привлечение детей 

к выполнению 

простейших 

трудовых действий 

(СК) 

Привлечение детей 

к выполнению 

простейших 

трудовых действий 

(СК) 
Утренняя 

гимнастика 
8.05-8.15 

(10 мин) 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.15-8.45 

(30 мин) 

Формирование культурно-гигиенических навыков с использованием художественного слова (потешки, 

примеры сказочных персонажей, произведений художественной литературы) (Р, СК, П) 

НОД 8.45 – 9.15 

подгруппы 

30 мин 

(10/10 /10 мин 

перерыв) 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) (согласно расписанию НОД) 

Второй завтрак 

Подготовка к 

прогулке 

9.15- 9.30 

(15 мин) 

Формирование культурно-гигиенических навыков 
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Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

9.30- 11.00 

(1 ч30) мин) 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); ежедневные беседы по безопасности. 

Наблюдение за 

доступными 

явлениями 

природы 

(формирование 

элементарных 

экологических 

представлений) (П, 

СК,Р) 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями (П, 

СК,Р) 

Наблюдение за 

предметным 

окружением (П, 

СК,Р) 

Наблюдение за 

доступными 

явлениями 

природы 

(формирование 

элементарных 

экологических 

представлений) (П, 

СК,Р) 

Наблюдение за 

сезонными 

изменениями (П, 

СК,Р) 

Подвижные игры на 

развитие 

двигательной 

активности (СК, Ф). 

Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

П). 
Игры с 

подражательными 

движениями (П, 

СК) 

Игры с 

подражательными 

движениями (П, 

СК) 

Игры с 

подражательными 

движениями (П, 

СК) 

Игры с 

подражательными 

движениями (П, 

СК) 

Игры с 

подражательными 

движениями (П, 

СК) 

Привлечение детей 

к выполнению 

простейших 

трудовых действий 

(СК) 

Привлечение детей 

к выполнению 

простейших 

трудовых действий 

(СК) 

Привлечение детей 

к выполнению 

простейших 

трудовых действий 

(СК) 

Привлечение детей 

к выполнению 

простейших 

трудовых действий 

(СК) 

Привлечение 

детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых 

действий (СК) 

Индивидуальная 

работа, 

направленная на 

обогащение 

непосредственного 

Индивидуальная 

работа, 

направленная на 

развитие речи 

Индивидуальная 

работа, 

направленная на 

развитие ВПФ 

Индивидуальная 

работа, 

направленная на 

нравственное 

воспитание 

Индивидуальная 

работа, 

направленная на 

закрепление 

основных 



55 
 

чувственного опыта 

детей (сенсорное 

развитие) 

движений 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.00-11.30 

(30 мин) 

Возвращение с прогулки:  культура общения (С, К, П); воспитание культурно-гигиенических навыков (СК, 

Р),оказание помощи друг другу (СК, П). 

Подготовка к 

обеду. Обед. 
11.30-12.10 

(40 мин) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков с использованием художественного слова (потешки, примеры 

сказочных персонажей, произведений художественной литературы) (Р, СК, П) 

 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.10-15.10 

(3 ч) 

 

Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон. Музыкальное сопровождение (ХЭ,Ф). 

Постепенный 

подъём,  

Оздоровительные 

мероприятия 

15.10-15.25 

(15 мин) 

Закаливающие мероприятия: гимнастика пробуждения, бодрящая гимнастика, тропа здровья (П, Р, 

С

К

)

 

В

о

с

п

и

т

а

н

и

е

 

к

у

л

ь

т

у

р

н

о

-

г

и

Подготовка к 

полднику 

Полдник 

15.25-15.40 

(15 мин) 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков с использованием художественного слова (потешки, примеры 

сказочных персонажей, произведений художественной литературы) (Р, СК, П) 

Игры, 

самостоятельная 

и организованная 

детская 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы 

 

15.40-16.30 

(50 мин) 

Сюжетные игры  

Театрализованные 

игры (СК, П, Р) 

Чтение 

художественной 

литературы 

(П,Р,СК) 

Народные 

хороводные игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

(П,Р,СК) 

Сюжетные игры  

Театрализованные 

игры (СК, П, Р) 

Чтение 

художественной 

литературы 

(П,Р,СК) 

Народные 

хороводные игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

(П,Р,СК) 

Сюжетные игры  

Театрализованные 

игры (СК, П, Р) 

Чтение 

художественной 

литературы 

(П,Р,СК) 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

16.30-18.00 

(1 ч 30 мин) 

наблюдение, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, малоподвижные игры, трудовая деятельность, 

индивидуальная работа(П, Р, Ф, СК, ХЭ). 

Возвращение 18.00-19.00 закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание помощи друг другу (СК, П); 

культура общения (С, К, П) 
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с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

( 1 час) Дидактические игры на закрепления. Игры в центрах активности 

Взаимодействие с семьей (СК, Р) 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

Режимный  

момент 

 

Время, 

затраченное на 

реализацию 

образовательной 

Программы 

день недели/ содержания деятельности, реализуемые в ходе образовательного процесса, область 
Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей осмотр, 

термометрия 

7.00 –8.10 

(1 ч 10 мин) 

утренняя встреча детей (СК, Р) 

самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

ежедневная работа в календаре природы (П, Р) 

взаимодействие с семьей (СК, Р) 

Петербурговедение 

(П) 

Настольно-

печатные игры (П, 

Р, СК). 

Артикуляционная 

гимнастика (Р) 

Чистоговорки 

Индивидуальные 

трудовые 

поручения (СК). 

 

Беседа по  

(Ф, Р, П, СК теме 

здоровья). 

Рассматривание 

книг, 

иллюстраций на 

темы здоровья (П, 

Р, ХЭ, СК). 

Словесные   игры 

(Р, П). 

Индивидуальные 

трудовые 

поручения (СК). 

 

 

Беседа о 

нравственности 

(П, СК, Р). 

Рассматривание 

книг, 

энциклопедий- 

патриотическое 

воспитание 

Настольно-

печатные игры  

(СК, Р, П). 

Артикуляционная 

гимнастика (Р) 

 

Беседа по ПДД  

(П, Р). 

Рассматривание 

иллюстраций по 

правилам ДД 

Трудовые 

поручения (СК). 

Д/и по развитию 

речи (Р, П). 

 

Беседа по ОБЖ 

(СК). 

Рассматривание 

плакатов по ОБЖ 

(П, СК, ХЭ). 

Настольно-

печатные игры 

(мелкая 

моторика, 

сенсорика) 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

(10 мин ) 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка 

к завтраку, 

8.20-8.50 

(30 мин) 

Формирование культурно-гигиенических навыков, использование художественного слова 

(потешки, примеры сказочных персонажей, произведений художественной литературы) (Р, СК, 



57 
 

завтрак П) 
Соблюдение этикета за столом. Развитие умения пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой. Развитие навыков  самообслуживания 

«Детский совет» 

(утренний круг) 

8.50-9.20 

(30 мин) 

Приветствие  

Игра  

Обмен новостями.  

НОД 9.20-10.00 

(15/10/15) 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) (согласно расписанию НОД) 

(работа в центрах активности, совместная деятельность,  

занятия со специалистами) 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.00-10.10 

(10 мин) 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

 (игры, наблюдения, 

труд, 

экспериментирование, 

общение по 

интересам, 

самостоятельная 

игровая деятельность 

на прогулке), 

возвращение с 

прогулки 

10.10 –12.05 

(прогулка  

1.ч 30 мин) 

 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК, П, Р); 

- ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).  

- ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,). 

 

 
Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о различных 

природных 

объектах, явлениях  

 (П, К). 

Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, 

Наблюдение за 

явлениями 

природы: 

расширение 

представления 

детей о 

различных 

природных 

объектах, 

явлениях  

(П, Р). 

Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Игры 

экологического 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, Р).  

Углубление 

представлений 

детей о сезонных 

изменениях 

природы, о 

деятельности 

человека в 

природе (П, Р, 

СК). 

Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения (П, 

Р). 

Трудовые 

поручения по 

уборке участка и 

ухода за 

растениями на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, Р, 

Беседы о 

безопасном 

поведении в 

природе или в 

быту (Р, П, СК). 

Подвижные игры: 

развитие 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве (Ф). 

Игры 

патриотическое 

воспитание 

Малоподвижные 

игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 
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П). 

 Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Сюжетно-ролевая 

игра: развивать 

замысел и сюжет 

игры (П, Р, СК). 

Труд в природе: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

содержания (П, Р) 

Труд на участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

 Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, П, 

Р). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (П, К, 

Ф) 

Игры-

инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная 

работа. (Ф). 

 

желание помочь 

(СК, П). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом  

(П, Р, СК).  

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Подвижные игры 

(Ф) 

Малоподвижная 

игра (Ф, Р). 

Индивидуальная 

работа (ХЭ, П, Р). 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(П, Р, СК). 

СК). 

 Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Подвижные игры  

(Ф, СК). 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь  

(СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Строительные 

игры  

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

 

Самостоятельная, 

совместная 

деятельность 

12.00 –12.20 

(20 мин) 

Дыхательная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастка 

Гимнастика для 

глаз 

Самомассаж  Дыхательная 

гимнастика 

Подготовка к обеду. 

обед 

12.20-12.50 

(30 мин) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков  

(использование художественного слова) (Р, П, СК) 

Развитие этикета, самостоятельности, трудовые поручения 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.50 –15.20 

( 2 ч 30мин) 

Гигиенические процедуры перед дневным сном ( СК, Р) 

Постепенный подъём, 

Оздоровительные 

мероприятия 

15.20 –15.30 

(10 мин) 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: гимнастика после сна, закаливающие процедуры (П, 

Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (одевание детей и т.д.) (П, Р). 

Подготовка к 15.30 –15.55 Воспитание культурно-гигиенических навыков ( использование художественного слова) (Р, П, СК) 
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полднику 

Полдник. 

(25 мин) 

Игры, досуги, 

самостоятельная и 

организованная 

деятельность, 

индивидуальная работа 

15.55 –16.30 

(35 мин) 

Игровая деятельность в центрах активности 

«Детский совет» 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы по 

теме 

безопасности 

СК, П, Р) 

 

Заучивание 

стихов, 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Отгадывание 

загадок (Р) 

 «Народный 

фольклор». 

Чтение 

художественной 

литературы по 

теме недели 

(СК, П, Р) 

 

Чтение 

художественной 

литературы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

 

Чтение 

познавательной 

литературы. 

Работа в 

книжном уголке. 

Рассматривание 

энциклопедий 

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

Игры на мелкую 

моторику, 

сенсорика 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 (все области) 

Творческие 

мастерские 

Сюжетные игры 

(СК, П) 

 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи  

(П, Р, СК). 

Эксперементи- 

рование, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Театрализованная 

деятельность 
Игры – 

драматизации (ХЭ, 

П, Р, СК). 

 

Работа в 

книжном уголке 

(П, Р, СК). 

 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

16.30-18.00 

(1 ч 30 мин) 

Прогулка: наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры, самостоятельная игровая 

деятельность детей (П, Р, Ф, СК).Трудовая деятельность 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений 

аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) (СК, Р, П) 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятельная 

18.00-19.00 

(1 час) 

Игровая деятельность в центрах активности 

Индивидуальная работа с детьми 

Взаимодействие с родителями 
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деятельность, уход 

домой 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет) 

 

Режимный  

момент 

 

Время, 

затраченное на 

реализацию 

образовательной 

Программы 

день недели/ содержания деятельности, реализуемые в ходе образовательного процесса, область 

Утренний прием, 

осмотр детей, 

термометрия 

 

7.00 –8.15 

(1ч 15 мин) 

Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 

Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 

Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Петербурго 

ведение (П) 

Беседа по теме 

ЗОЖ 

(Ф, Р, П, СК). 

 

Беседа о безопасности 

(антитеррористическое 

направление, 

пожарная 

безопасность)  (П, 

СК). 

Беседа  нравственно-

патриотической 

направленности. 

Беседа по ПДД  

(ПР, РР). 

Настольно-

печатные игры 

нравственного-

патриотического  

содержания (П, 

К). 

Игры, 

направленные 

на ЗОЖ (ПР, 

СКР). 

 

Дидактические игры 

для  активизации 

словарного запаса (Р) 

Словесные игры (Р) Настольно-

печатные игры 

(мелкая моторика, 

сенсорика) 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые поручения 

(СК). 

Трудовые поручения 

(СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

утренняя 

гимнастика 

8.15-8.25 

(10 мин) 

Утренняя гимнастика (Ф) 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.25 – 8.55 

(30 мин) 

 

 Организация дежурства, гигиенические процедуры, Соблюдение этикета за столом. Развитие умения 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой. Развитие навыков  самообслуживания (ПР, РР, СК). 

«Детский совет» 8.55 –9.10 Приветствие (инвариант: пожелания, комплименты, подарки). 
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(утренний круг) (15 мин) Игра (инвариант: тренинг, пение, слушание). 

Обмен новостями. 

Планирование дня (выбор темы проекта, презентация центров, формулирование идей, выбор деятельности). 

НОД 9.10-10.00 

(20/10/20) 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) (согласно расписанию НОД) 

(работа в центрах активности, совместная деятельность,  

занятия со специалистами) 

Второй завтрак 10.00-10.10 

(10 мин) 

формирование культуры поведения за столом, приема пищи. (ПР, РР, СК). 

 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

10.10 – 12.15 

(1 ч 30 мин 

закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,) 
Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия людей 

(СК, П, Р). 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения (П, Р). 

 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 
Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 
Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 
Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поручения 

на участке (СК, П). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

нравственно-

патриотического 

содержания (П, 

Р) 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры нравственно-

патриотического 

содержания (П, Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Дидактические 

игры (П, Р). 

Беседа по теме 

недели (П, Р). 

 

Занятия по 

инициативе 

детей  

Подвижные 

игры 

(Р, СК). 

Сюжетно-ролевые 

игры (П, Р, СК). 

Спортивные игры 

Чтение художественной 

литературы по теме 

недели (П, Р). 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Игры на развитие 

логического 

мышления, ВПФ 

(П, Р). 

Возвращение закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание помощи друг другу 
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с прогулки, (СК, П); культура общения (С, К, П); формирование умений аккуратно убирать одежду в шкафчик и 

т.д.) (СК, Р, П) контроль за выполнением гигиенических процедур (СК, Р). 

 

Самостоятельная, 

совместная 

деятельность 

12.15 –12.30 

(15 мин) 

 

Дыхательная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастка 

Гимнастика для глаз Самомассаж  Дыхательная 

гимнастика 

Подготовка к 

обеду. Обед 
12.30-12.45 

(15 мин) 

Организация дежурства. Формирование культурно-гигиенических навыков. Соблюдение этикета за 

столом. Развитие умения пользоваться столовыми приборами, салфеткой. Развитие навыков  

самообслуживания 

Подготовка ко 

сну, 

дневной сон 

12.45 –15.15 

(2 ч 30 мин) 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р).Сон. 

Постепенный 

подъём, 

Оздоровительные 

мероприятия 

15.15 –15.30 

(15 мин) 

Закаливающие мероприятия: гимнастика после сна, закаливающие процедуры (П, Р, СК). Формирование 

культурно-гигиенических навыков (одевание детей и т.д.) (П, Р). 
 

Подготовка к 

полднику 

Полдник. 

15.30 –15.55 

(25 мин) 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, Соблюдение этикета за столом. Развитие умения 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой. Развитие навыков  самообслуживания (ПР, РР, СК). 

Игры, досуги, 

самостоятельная и 

организованная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

15.55 –16.30 

(35 мин) 

 Игровая деятельность в центрах активности 

«Детский совет» 

Чтение 

художественной 

литературы по 

теме 

безопасности 

СК, П, Р) 

 

Заучивание 

стихов, 

скороговорок,  

Разучивание 

чистоговорок 

Отгадывание 

загадок (Р) 

 «Народный 

фольклор». 

Чтение 

художественной 

литературы по теме 

недели (СК, П, Р) 

Пересказ (Р) 

Чтение 

художественной 

литературы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

 

Чтение 

познавательной 

литературы. 

Работа в 

книжном уголке. 

Рассматривание 

энциклопедий 

Строительно-

конструктивные 

игры  

Творческие 

мастерские 

Сюжетные игры 

(СК, П) 

 

Экспериментирование 

и практическая 

деятельность. 

Театрализованная 

деятельность 
Музыкально-
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(П, Р, СК). 

 

Поисково-

исследовательские 

игры в центре науки 

(П,Р,СК) 

 

дидактические 

игры 

(П, Р, ХЭ). 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

16.30-18.00 

(2 ч 30 мин) 

наблюдение, игры экологической направленности, народные, подвижные игры, малоподвижные 

игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

18.00-19.00 

(1 час) 

Игровая деятельность в центрах активности 

Индивидуальная работа с детьми 

Взаимодействие с родителями 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет) 

Режимный  

момент 

 

Время, 

затраченное на 

реализацию 

образовательной 

Программы 

день недели/ содержания деятельности, реализуемые в ходе образовательного процесса, область 
Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний прием, 

Осмотр детей, 

термометрия 

 

7.00 –8.10 

(1 ч 10 мин) 

Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 

Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 
Петербурго 

ведение (П) 

 

Беседа по теме 

ЗОЖ 

(Р, П, СК). 

 

Беседа о 

безопасности 

(СК,П, Р)  

Беседа нравственно-

патриотической 

направленности 

(СК,П, Р) 

Беседа по ПДД 

(СК,П, Р) 

Настольно-

печатные игры 

нравственного-

патриотического 

содержания (П, 

К). 

Игры, 

направленные на 

ЗОЖ (П, К). 

Словесные   игры  

(Р, П). 

 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (П, Р). 

«Детская 

типография» 

Игры  для развития 

логики, мышления и 

ВПФ функций человека 

Дидактические 

игры для  

активизации 

словарного запаса 

(Р) 
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Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые поручения 

(СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

утренняя 

гимнастика 

8.20 –8.30 

(10 мин) 

Утренняя гимнастика (Ф) 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 

(30 мин) 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, Соблюдение этикета за столом. Развитие 

умения пользоваться столовыми приборами, салфеткой. Развитие навыков  самообслуживания (ПР, 

РР, СК). 

«Детский совет» 

(утренний круг) 

9.00-9.15 

(5 мин) 

Приветствие (инвариант: пожелания, комплименты, подарки). 

Игра (инвариант: тренинг, пение, слушание). 

Обмен новостями. 

Планирование дня (выбор темы проекта, презентация центров, формулирование идей, выбор деятельности). 

НОД 9.15- 10.15 

(25/10/25) 

 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) (согласно расписанию НОД) 

(работа в центрах активности, совместная деятельность,  

занятия со специалистами) 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.15-10.10.25 

(10 мин) 

формирование культуры поведения за столом, приема пищи. (ПР, РР, СК). 

 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

10.25– 12.20 

(1 ч 30мин) 

закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, 

СК). 
Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

трудом взрослых. 

Расширение 

знаний о 

профессиях, их 

значении 

(П, Р). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия 

людей (СК, П, Р). 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения (П, Р). 

 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 

Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 

Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 

Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке  

(СК, П). 

Игры 

экологического 

Игры 

нравственно-

Игры 

экологического 

Игры нравственно-

патриотического 

Игры 

экологического 
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содержания (П, 

Р) 

патриотического 

содержания (П, 

Р) 

содержания (П, Р) содержания (П, Р) содержания (П, Р) 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Занятия по 

инициативе детей  

(П, Р, СК). 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Сюжетно-

ролевые игры (П, 

Р, СК). 

Спортивные 

игры 

Игры проблемно-

поискового 

характера 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Беседы по теме недели 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Дидактические 

игры на развитие 

логического 

мышления (П, Р). 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Возвращение с 

прогулки 

 закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание помощи друг 

другу (СК, П); культура общения (С, К, П); формирование умений аккуратно убирать одежду в 

шкафчик и т.д.) (СК, Р, П) контроль за выполнением гигиенических процедур (СК, Р). 

 

Самостоятельная, 

совместная 

деятельность 

12.20 – 12.30 

(15 мин) 

 

Дыхательная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастка 

Гимнастика для 

глаз 

Самомассаж  Дыхательная 

гимнастика 

Подготовка к 

обеду. обед 

12.30-12.45 

(15 мин) 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, Соблюдение этикета за столом. Развитие 

умения пользоваться столовыми приборами, салфеткой. Развитие навыков  самообслуживания (ПР, 

РР, СК). 

Подготовка ко 

сну, 

дневной сон 

12.45 – 15.15 

(2 ч 30 мин) 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р).Сон. 

Постепенный 

подъём, 

Оздоровительные 

мероприятия 

15.15 – 15.30 

(15 мин) 

Гимнастика пробуждения. Бодрящая гимнастика. Закаливающие процедуры 

Самообслуживание, гигиенические процедуры (ФР). 

Подготовка к 

полднику 

Полдник. 

15.30 –15.45 

(15 мин) 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, Соблюдение этикета за столом. Развитие 

умения пользоваться столовыми приборами, салфеткой. Развитие навыков  самообслуживания (ПР, 

РР, СК). 
НОД 15.45-16.10 

(25 мин) 

Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) (согласно расписанию НОД) 

(работа в центрах активности, совместная деятельность,  

занятия со специалистами) 
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Игры, досуги, 

самостоятельная и 

организованная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

16.10-16.50 

(40 мин) 

 

Игровая деятельность в центрах активности 

«Детский совет» 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы по 

теме 

безопасности 

СК, П, Р) 

 

Заучивание 

стихов, 

скороговорок,  

Разучивание 

чистоговорок 

Отгадывание 

загадок (Р) 

 «Народный 

фольклор». 

Чтение 

художественной 

литературы по 

теме недели (СК, 

П, Р) 

 

Чтение 

художественной 

литературы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

 

Чтение 

познавательной 

литературы. 

Работа в 

книжном уголке. 

Рассматривание 

энциклопедий 

Строительно-

конструктивные 

игры  

(П, Р, СК). 

 

Творческие 

мастерские 

Сюжетные игры 

(СК, П). 

 

 

Экспериментирование 

и практическая 

деятельность. 

Поисково-

исследовательские 

игры в центре науки 

(П, Р, СК) 

 

Театрализованная 

деятельность 
Музыкально-

дидактические 

игры 

(П, Р, ХЭ). 

Коллективной труд 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

16.50 – 18.20 

(1 ч 30 мин) 

наблюдение, игры экологической направленности, народные подвижные игры, народные 

малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

18.20 – 19.00 

( 40 мин) 

Игровая деятельность в центрах активности 

Индивидуальная работа с детьми 

Взаимодействие с родителями 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста (дети от 6 до 7 лет) 

Режимный  

момент 

 

Время, 

затраченное на 

реализацию 

образовательной 

Программы 

день недели/ содержания деятельности, реализуемые в ходе образовательного процесса, область 
Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренний прием, 

Осмотр детей, 

термометрия 

 

 

 

 

 

 

7.00 – 8.10 

(1 ч 10 мин) 

Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 

Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 
Петербурго 

ведение (П) 

 

Беседа по теме 

ЗОЖ 

(Ф, Р, П, СК). 

 

Беседа о безопасности 

(антитеррористическое 

направление, 

пожарная 

безопасность)  (ПР, 

СК). 

Беседа нравственно-

патриотической 

направленности (ПР, 

СК) 

 

 

 

Беседа по ПДД 

(ПР, РР). 

Игровые ситуации 

по ПДД 

Настольно-

печатные игры 

нравственного-

патриотического 

содержания (П, 

К). 

Игры, 

направленные 

на ЗОЖ (П, К). 

Словесные   

игры  

(Р, П). 

 

Игры на развитие 

мелкой моторики рук 

(П, Р). 

«Детская типография» 

Игры  для развития 

логики, мышления и 

ВПФ функций человека 

Дидактические 

игры для  

активизации 

словарного запаса 

(Р) 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Трудовые поручения 

(СК). 

Трудовые поручения 

(СК). 

Трудовые 

поручения (СК). 

утренняя 

гимнастика 

8.20 –8.30 

(10 мин) 

Утренняя гимнастика (Ф) 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.30-9.00 

(30 мин) 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, Соблюдение этикета за столом. Развитие умения 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой. Развитие навыков  самообслуживания (ПР, РР, СК). 

«Детский совет» 

(утренний круг) 

9.00-09.15 

(15 мин) 

Приветствие (инвариант: пожелания, комплименты, подарки). 

Игра (инвариант: тренинг, пение, слушание). 

Обмен новостями. 

Планирование дня (выбор темы проекта, презентация центров, формулирование идей, выбор деятельности). 

НОД 9.15- 11.05 Непосредственно образовательная деятельность (Ф, СК, ХЭ, Р, П) (согласно расписанию НОД) 
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(30/10/30/10/30) 

 

(работа в центрах активности, совместная деятельность,  

занятия со специалистами) 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

10.25- 10.35 

(10 мин) 

формирование культуры поведения за столом, приема пищи. (ПР, РР, СК). 

 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

11.05 – 12.35 

(1 ч 30 мин) 

закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК) 

 

 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых. 

Расширение 

знаний о 

профессиях, их 

значении (П, Р). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия людей 

(СК, П, Р). 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения (П, Р). 

 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 

Народные 

подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 
Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 
Народные 

подвижные игры 

(ПР, РР) 
Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поручения 

на участке (СК, П). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П). 

Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 

Игры 

нравственно-

патриотического 

содержания (П, 

Р) 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры нравственно-

патриотического 

содержания (П, Р) 

Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Занятия по 

инициативе 

детей  

(П, Р, СК). 

Подвижные 

игры 

(Р, СК). 

Сюжетно-

ролевые игры 

(П, Р, СК). 

Спортивные 

игры 

Игры проблемно-

поискового 

характера 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Беседы по теме 

недели 

Подвижные игры 

(Р, СК). 

Дидактические 

игры на развитие 

логического 

мышления (П, Р). 

Подвижные игры 

(Р, СК). 
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Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание 

помощи друг другу (СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических процедур 

(СК, Р). 

Самостоятельная, 

совместная 

деятельность 

12.20 – 12.30 

(15 мин) 

 

Дыхательная 

гимнастика 

Пальчиковая 

гимнастка 

Гимнастика для глаз Самомассаж  Дыхательная 

гимнастика 

Подготовка к 

обеду. обед 

12.45-13.00 

(15 мин) 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, Соблюдение этикета за столом. Развитие умения 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой. Развитие навыков  самообслуживания (ПР, РР, СК). 

Подготовка ко 

сну, 

дневной сон 

13.00– 15.30 

(2 ч 30 мин) 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон 

Постепенный 

подъём, 

Оздоровительные 

мероприятия 

15.30 –15.40 

(10 мин) 

Гимнастика пробуждения. Бодрящая гимнастика. Закаливающие процедуры 

Самообслуживание, гигиенические процедуры (ФР). 

 

Подготовка к 

полднику 

Полдник. 

15.40 – 15.55 

(15 мин) 

 

Игры, досуги, 

самостоятельная и 

организованная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

15.55-16.40 

(45мин) 

Игровая деятельность в центрах активности 

«Детский совет» 

Чтение 

художественной 

литературы по 

теме 

безопасности 

СК, П, Р) 

 

Заучивание 

стихов, 

скороговорок,  

Разучивание 

чистоговорок 

Отгадывание 

загадок, 

ребусов 

«Народный 

фольклор». 

Чтение 

художественной 

литературы по теме 

недели (СК, П, Р) 

 

Чтение 

художественной 

литературы по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

 

Чтение 

познавательной 

литературы. 

Работа в 

книжном уголке. 

Рассматривание 

энциклопедий 

Строительно-

конструктивные 

игры  

Творческие 

мастерские 

Сюжетные игры 

(СК, П). 

 

Экспериментирование 

и практическая 

деятельность. 

Театрализованная 

деятельность 
Музыкально-
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(П, Р, СК). 

 

 Поисково-

исследовательские 

игры в центре науки 

(П, Р, СК) 

дидактические 

игры 

(П, Р, ХЭ). 

Коллективной труд 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

16.40 – 18.10 

(1 ч 30 ин) 

закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

Наблюдение, игры экологической направленности, народные подвижные игры, народные 

малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

18.10 – 19.00 

( 50 мин) 

Игровая деятельность в центрах активности 

Индивидуальная работа с детьми 

Взаимодействие с родителями 

 

3.7 Модули рабочей программы воспитания 

 

Патриотическое 

модуль 

«На ладошках родного 

крыльца» 

Социальное 

модуль 

«Я, моя семья и  друзья» 

Физическое и 

оздоровительное 

модуль 

« К здоровью наперегонки» 

Трудовое 

модуль 

«Научись трудиться-в жизни 

пригодиться» 
 

Мой родной край. 

Место, в котором я живу. 

Достопримечательности (города): 

природа, история, 
культура. 

Я. Моя семья. Мои самые 

близкие, родные и 

любимые люди 

(мама, папа, сестра, братья, 

бабушки, дедушки). 

Друзья. 

Здоровье. Спорт.  

КГН. ЗОЖ 
Самообслуживание. 

Хозяйственно-бытовой 

труд. Труд в природе. 

Ручной труд. Труд 

взрослых 

(ранняя профориентация) 
Формирование 

начал гражданственности, 

воспитание патриотизма, любви к 

Родине, гордость за ее достижения. 

Развивать интерес к родному 

городу, его событиям, 

достопримечательностям, 

Присвоение ребенком 

нравственных общечеловеческих 

ценностей: 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье, сообществу детей и 

взрослых; сохранение семейных 

Воспитание привычки и 

потребности в здоровом образе 

жизни. Повышение интереса к 

спорту, физическим 

упражнениям 
 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью, в том 

числе формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества 
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способность чувствовать красоту 

природы, архитектуры и 

эмоционально откликаться на нее 

ценностей и традиций.  

 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ Направление 

воспитания, модуль 

Мероприятия срок Участники Ответственные 

1 Патриотическое 

модуль 

«На ладошках родного 

крыльца» 

День рождение города Колпино- 300 лет 

Внутригрупповой проект: 

«Посмотри, как хорош, город, в котором 

ты живешь» 

Выставка творческих  работ детей и 

родителей  «Любимому городу 

посвящается» 

сентябрь младшие, средние, 

старшие,  подг гр 

Воспитатели, 

специалисты 

  Акция: «С открытым сердцем – добрым 

словом» 
октябрь Все группы специалисты 

«Осенины» муз досуги, развлечения октябрь Все группы Муз руководители 

«Осенний калейдоскоп» Выставка  работ 

из природного материала 

октябрь Все группы воспитатели 

Всемирный день хлеба октябрь Средние 

Старшие 

подготовительные 

воспитатели 

Проект: 
«Наша Родина - Россия» 

Знакомство с государственной символикой, с 

традициями, 

с русским костюмом, природным богатством 

многонациональностью. 

Изготовление лепбокса 

ноябрь младшие, средние, 

старшие,  подг гр 

воспитатели 

«Волшебный мир театра» 

Проведение мероприятий с 

воспитанниками ДОО в рамках 

ноябрь младшие, средние, 

старшие,  подг гр 

Воспитатели 

Муз руководители 
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Всероссийской  недели «Театр и дети». 

 

 
Международный день художника 

Знакомство с жанрами изобразительного 

искусства 

Выставка творческих работ 

декабрь   

  Проект «Зимняя сказка» 

 
 
«Новый год стучится в двери» – 
праздничное мероприятие  

декабрь младшие, средние, 

старшие,  подг гр 

 

 

все группы 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

специалисты 

Рождество. Колядки. 

«Русские игры, праздники, обряды» 

 

январь средние, старшие,  

подг гр 

Воспитатели 

Муз руководители 

Проект:  

«Путешествие по  времени» 

 

Январь - февраль Средние, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

специалисты 

«Незабываемые страницы блокадного 

Ленинграда» 

Выставка: «Мое сердце с тобой 

Ленинград» 

январь старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

специалисты 

Акция  «Добрых дел» 
Изготовление кормушек, кормление птиц 

январь Все группы Воспитатели 

 

День российской науки 

«Лаборатория почемучек-

исследователей» 

 

февраль младшие, средние, 

старшие,  подг гр 

Воспитатели 

специалисты 

 

«Богатыри земли русской» 

беседы о силе духа русского народа, чтение 

худ литературы, рассматривание картин о 

богатырях 

февраль подготовительные Воспитатели подг гр 
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Международный день культуры апрель Старшие 

Подг гр 

воспитатели 

«Фестиваль военно-патриотической песни» 

музыкальная гостиная 

Апрель-май Все группы Педагоги ДОУ  

родители 

Урок мужества 

«Герои большой страны» 

 

май Старшие 

подготовительные 

воспитатели 

2 «Социальное 

модуль 

«Я, моя семья и 

друзья» 

 «Моя семья-мое богатство. Крылья бабочки» 

 
Октябрь - апрель Все группы Педагоги Доу 

  Международный день пожилого человека 

Проект: «Самые любимые бабушки и 

дедушки» 

Выставка: «Детство наших родителей» 

Изготовление фотоколлажей: 

«Профессии моих родных» 

 

Презентация коллажей «Профессии 

разных столетий» (профессия бабушки и 

дедушки) 

сентябрь-октябрь Все группы 

 

 

Младшие, средние 

 

 

 

Старшие, подг гр 

воспитатели 

День отца 

Блиц-турнир по шашкам среди пап и 

детей старшего дошкольного возраста 

октябрь Старшие, подг гр Инструктора ФК 

«День матери» 

Проект: «Мама самое доброе слово 

Праздничное мероприятие 

 

ноябрь Все группы Воспитатели 

специалисты 

Проект «Тропинкою добра»  

 
апрель младшие, средние, 

старшие,  подг гр 

воспитатели 
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3 Физическое и 

оздоровительное 

модуль 

« К здоровью 

наперегонки» 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Спортивные семейные соревнования 
октябрь подготовительные Инструктора ФК 

  Сезонные туристические походы В течение года Подготовительные 

группы 

Инструктора ФК 

Пешеходные прогулки по территории 

детского сада 

В течение года Младшие группы воспитатели 

Пешеходные прогулки за территорию 

детского сада 

В течение года Средние, старшие воспитатели 

Час здоровья  

«Мы хоккеисты» 

 

В течение года Старшие, 

подготовительные 

Инструктора ФК 

«Зимние забавы»     

Неделя здоровья»  Все группы Воспитатели 

специалисты 

4 Трудовое 

модуль 

«Научись трудиться-в 

жизни пригодиться» 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны».  

Детский сад.  

  

 сентябрь воспитатели 

  Презентация коллажей «Профессии 

разных столетий» (профессия бабушки и 

дедушки) 

 октябрь воспитатели 

Знакомство с театральными профессиями 

Изготовление интерактивных плакатов 

 октябрь воспитатели 

Знакомство со спортивными 

профессиями 

декабрь Старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

Инструктора ФК 
Трудовой десант «Чистые игрушки» 

Коллективный труд 
В течение года средние, старшие,  

подг гр 

воспитатели 

Акция добрых дел «Цветущий участок»  

Посадка растений на клумбы и грядки, с 

привлечением родителей 

май Все группы Педагоги 

родители 
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