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Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка» (далее – Программа воспитания) разработана 

на основе требований: 

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

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся. 

С учетом: 

 Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее – ПРПВ для ОО). 

Программа состоит из 2-х частей: 

 Обязательная часть отражает основные направления воспитательной работы Учреждения. 

 Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений (педагоги, родители 

(законные представители)), отражает особенности форм, методов и средств организации 

воспитательных мероприятий. 

Программа воспитания разработана с учетом анализа: 

 Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой, 

которые являются основой ООП и АООП МБДОУ «Д/с «Антошка». 

При разработке вариативной части Программы воспитания учтено мнение родителей, 

полученное в процессе анкетирования. 

Предназначена для работы с детьми 3-7 лет с нарушениями зрения. 

Изменениями в законодательстве закреплена обновленная концепция воспитательной работы, в 

связи с этим обозначены новые приоритетные направления воспитательной деятельности в ДУ: 

 Патриотическое: формирование чувства патриотизма, уважения к памяти 

защитников Отечества. В основе лежит ценность – Родина; 

 Социальное и трудовое: формирование понятия закона, порядка и 

гражданственности. Ценности – человек, семья, дружба, сотрудничество, труд; 

 Этико-эстетическое: формирование уважения к старшему поколению, к 

культурному наследию и традициям народов РФ. Ценности – культура и красота; 

 Физическое и оздоровительное: формирование бережного отношения к здоровью, природе и 

окружающей среде Ценности – здоровье, природа. 

 Познавательное направление воспитания, где в основе лежит ценность – знание консолидируется 

с перечисленными выше направлениями, потому что данная ценность – это явление, возникающее 

в рамках отношений ребенка с окружающим миром в любом направлении воспитания. Знание 

используется в качестве средства для решения целей и задач воспитания. 

Содержание Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный, 

организационный. 

Целевой раздел включает цель и задачи, методологические основы и принципы освоения 

Программы воспитания, целевые ориентиры воспитательной работы в виде портрета ребенка-

выпускника. 

Содержательный раздел включает описание воспитательной работы в интеграции с 

содержанием образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, описание 

особенностей реализации воспитательного процесса, раскрытие особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания в полном объеме реализуется 

в совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Организационный раздел включает общие требования к условиям реализации Программы 
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воспитания, взаимодействие взрослого с детьми посредством событий Учреждения, организацию 

предметно-пространственной среды, кадровое и нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания, примерный календарный план воспитательной работы. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель Программы 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: 

 создать благоприятные условия воспитания чувства патриотизма у детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединить воспитание и обучение в целостный процесс на основе духовно- нравственных и 

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

человека, семьи, общества; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; бережное отношение к природе и 

окружающему миру; 

 обеспечить поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах воспитания детей. 

  

1.2. Методологические основы и принципы построения Рабочей 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 ребѐнка 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;  
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 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

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

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

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

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

особенностей, включены в общую систему образования.  

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

культурные практики, совместную деятельность и события.  

  

1.2.1. Уклад образовательной организации  

Учреждение находится на территории республики Хакасия. Уклад Учреждения опирается на 

базовые национальные ценности, содержит традиции региона и Учреждения, задает культуру 

поведения участникам общностей, отражает специфику в предметно-пространственной среде, 

деятельности и социокультурном контексте. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка жизни ДУ, которые 

подробно отражены в пунктах 3.5., 3.7. раздела 3 ООП и АООП МБДОУ «Д/с «Антошка». 

  

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего 

цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая  среда в нашем ДОО определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

  

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,   
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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. 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 даѐт им оценки;  

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

детей в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  
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 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.  

 

  

Взаимодействие ДУ с социумом Формы работы 

МБУК «АЦБС» Формы работы: экскурсии, посещение занятий в 

библиотеке; ознакомление с новинками литературы; 

посещение выставок. 

МБОУ «СОШ № 26» Формы работы: экскурсии, посещение уроков. 

ТОС жилой район «Юго-

Западный» 

Формы работы: конкурсы, акции. 

ГБУЗ РХ Абаканская 

межрайонная детская 

клиническая больница, 

Поликлиническое отделение № 1 

Форма работы: профилактика заболеваний (наглядная 

агитация, беседы, осмотр детей узкими специалистами). 

 

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 выступают 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).  
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  Поэтому результаты достижения 

цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу дошкольного возраста.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей».  

  

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

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления 

воспитания  Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности  к 

родному дому, семье, близким людям.   

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий 

и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать  со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой,  

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского общества.  

Физическое и 

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 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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Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

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

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

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

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

  физическое развитие.  

  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Описанные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты.  

  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Патриотическое: формирование чувства патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества. 

В основе лежит ценность – Родина 

ОО Ав 
тор 

Младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная группа 
(6-7 лет) 



1
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Воспитывать интерес и 

любовь к малой родине, 

родному городу. В дни 

праздников обращать 

внимание детей на 

красочное оформление 

зала детского сада, 

воспитывать чувство 

сопричастности к жизни 

дошкольного 

учреждения, страны. 

Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю; напоминать названия 

улиц, на которых живут дети, 

рассказывать о самых красивых 

местах родного города его 

достопримечательностях. 
Воспитывать любовь и уважение к 

нашей Родине – России. Воспитывать 

уважение к государственным 

символам, доступные их пониманию, 

представлениям о государственных 
праздниках. 

Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать хорошему 

примеру. Воспитывать любовь к 

Родине, гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, уверенность в 

счастливом будущем. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. 

Продолжать воспитывать интерес и любовь к 

родному краю, расширять представления о малой 

родине. Воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

к памяти павших бойцов. 

Н
.В

.Н
и

щ
ев

а Воспитывать любовь к 

родному городу. 

Содействовать возникновению 

первичных представлений о своей 

улице, родном городе, родной стране. 

Воспитывать любовь к родному 

городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

Воспитывать чувство любви к родному городу, к 

России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Н
.Е

. 
В

ер
ак

са
 

- - Побуждать детей к 
самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально положительный 

отклик на игровое действие. 

Воспитывать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем. 

Н
.В

. 
Н

и
щ

ев
а - - Воспитывать интерес к российской 

армии, военным профессиям, 

почетной обязанности защищать 

Родину. 

Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к 

событиям, происходящим в ней. Воспитывать 

интерес к государственным праздникам. 

Поощрять интерес детей к защитникам Родины, 

российской армии. Воспитывать 
уважение к ним. 
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Вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания картин, 

иллюстраций. 

Воспитывать умение 
слушать новые рассказы, 

стихи, следить за 

развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. 

Продолжать приучать детей 

внимательно слушать рассказы, 

стихотворения. Помогать детям, 

правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать героям. 

Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания 

знакомых произведений. 

Побуждать к проявлению интереса 

детей к художественной литературе. 

Прививать интерес к чтению 
больших произведений (по главам). 

Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 

Способствовать проявлению 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Способствовать обогащению 

обществоведческого словаря детей. Побуждать 

детей интересоваться смыслом слова. 

Воспитывать культуру речевого общения. 

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к 
поэтическому слову. 

Н
.В

. 
Н

и
щ

ев
а Воспитывать 

потребность в речевом 

общении. 

Воспитывать правильный умеренный 

темп речи. 

Воспитывать умеренный темп речи 

по подражанию педагогу в беседе. 

Вовлекать в обсуждение увиденного, 
рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Х
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ж
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Содействовать 

возникновению 

эмоционального отклика 

на литературные и 

музыкальные 

произведения. 

Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку, 

чувствовать характер 

музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее 

реагировать. 

Поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем 

приобретения более сложных 

игровых умений и навыков 

(способность воспринимать 
художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Содействовать проявлению 
самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного 

характера,проявлению артистических 

качеств, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные 

представления: игры в концерт, показ 

сценок из спектаклей. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной 

культуре, воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Н
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Н

и
щ
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Воспитывать навык 
слушания, содействовать 

возникновению 

эмоционального отклика 

на содержание 

музыкальных 

произведений. 

Воспитывать чувство языка, учить 

воспринимать мелодику русской 

речи, эмоционально реагировать на 

прочитанное. 

Воспитывать интерес к 
художественной литературе, навык 

слушания художественных 

произведений. Содействовать 

возникновению эмоционального 

отношения на прочитанное, к 

поступкам героев. 

Воспитывать интерес к художественной 

литературе и чтению. Помогать высказывать 

суждения, оценку прочитанного произведения, 

поступков героев. 
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 -  Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Приучать помогать взрослым, 

готовить физкультурный инвентарь к 

мероприятиям, убирать его на место. 

Содействовать в укреплении психофизических 
качеств: силе, быстроте, выносливости, ловкости, 

гибкости. 

Воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность. 

Н
.В

. 
Н

и
щ

ев
а 

Привлекать детей к 
двигательной активности, 

способствовать 

совершенствованию 

координации движений, 

ловкости, 

самостоятельности, 

инициативности, 
творчеству. 

Воспитывать интерес к активной 

двигательной активности, 

способствовать совершенствованию 

самостоятельности, инициативности, 

пространственной ориентировки, 

творческих способностей. 

Вовлекать детей в игры- 
соревнования, игры-эстафеты, 

воспитывать самостоятельность при 

организации подвижных игр. 

Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, 

творческие способности, интерес 

к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. 
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2.1.2. Социальное и трудовое направления воспитания 

Социальное и трудовое: формирование понятия закона, порядка и гражданственности. 
Ценности – человек, семья, дружба, сотрудничество, труд 
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Способствовать Способствовать Воспитывать стремление к Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

освоению детьми формированию личностного честности и справедливости. заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

общепринятых отношения ребенка к Воспитывать стремление в своих вызывать желание помогать им. Воспитывать стремление в 

правил и норм. соблюдению (и нарушению) поступках следовать хорошему своих поступках следовать положительному примеру (быть 

Продолжать моральных норм: примеру. Воспитывать хорошим). 

приучать детей к взаимопомощь, сочувствие уважительное отношение к Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

вежливости обиженному и несогласие с окружающим. Продолжать отзывчивость, справедливость, скромность. 

(здороваться, действиями обидчика; воспитывать у детей осознанное Воспитывать уважение к людям разных национальностей, 

прощаться, одобрения действий того, отношение к выполнению интерес к их культуре и обычаям. 

благодарить за кто поступил справедливо, общепринятых норм и правил. Рассказывать детям о наградах дедушек, бабушек, родителей, 

помощь). Приучать уступил по просьбе Продолжать приобщать детей к воспитывать интерес к профессиям родителей и месту их 

соблюдать порядок и сверстника, поделился доступной трудовой деятельности, работы. 

чистоту в игрушками и пр. воспитывать положительное Воспитывать организованность, дисциплинированность; 

помещении и на Воспитывать скромность, отношение к труду, желание развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

участке детского отзывчивость, желание быть выполнять посильные трудовые желания, выполнять установленные нормы поведения, в том 

сада. добрым и справедливым. поручения. Воспитывать желание числе выполнять совместно установленные правила группы. 
 Напоминать о правилах участвовать в совместной трудовой Воспитывать привычку без напоминаний использовать в 
 поведения в общественных деятельности. Воспитывать общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 
 местах. самостоятельность и вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
  ответственность, умение доводить  

  начатое дело до конца. Воспитывать  

  уважение к результатам труда и  

  творчества сверстников.  

Н
.В

. 
Н

и
щ

ев
а 

Воспитывать у Воспитывать вежливость, Продолжать воспитывать Я – образ. Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению 
каждого ребенка отзывчивость, скромность, Воспитывать у мальчиков трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и 

образ Я. смелость, желание быть внимательное отношение к инициативность, стремление выполнять поручения как 

Содействовать справедливым. девочкам. Воспитывать в девочках можно лучше. Воспитывать искренность и правдивость. 

возникновению Обращать внимание на скромность, умение заботиться об  

начальных сведений права и обязанности окружающих.  

о человеке. детей.Воспитывать   

Знакомить с правами положительное отношение к   

и обязанностями труду, выполнять   

детей группы. поручения взрослых,   

 помогать старшим и друг   

 другу.   
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- - Побуждать детей к 
самостоятельности в игре, вызывая 

у них эмоционально 

положительный отклик на игровое 

действие. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх- 

соревнованиях. Воспитывать 

чувство благодарности к человеку 

за его труд. 

Воспитывать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем. 

Поощрять интерес детей к деятельности на темы народов 

мира. Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 
Н

.В
. 
Н

и
щ

ев
а - Содействовать 

возникновению интереса к 

труду людей. 

Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в 

совместных с родителями вечерах 

досуга, праздниках. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам 

их деятельности. 
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Вовлекать детей в Продолжать приучать детей Побуждать рассказывать о своем Помогать осваивать формы речевого этикета. 

разговор после внимательно слушать восприятии конкретного поступка Способствовать обогащению бытового, обществоведческого 

просмотра рассказы. Побуждать детей литературного персонажа. словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом 

мультфильмов. активно употреблять в речи Поддерживать стремление детей слова. Воспитывать культуру речевого общения. 

Воспитывать умение простейшие виды выражать свое отношение к Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание 

слушать новые предложений. окружающему, самостоятельно и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

сказки, следить за  находить для этого различные полюбившимся персонажем. Обращать внимание детей на 

развитием действия,  речевые средства. выразительные средства (образные слова и выражения, 

сопереживать героям   эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

произведения.   выразительность языка произведения; прививать чуткость к 
   поэтическому слову. 

Н
.В

. 
Н

и
щ

ев
а Содействовать Поддерживать в общении Напоминать об умеренном темпе Привлекать к обсуждению увиденного, рассказывать о 

речевому правильный умеренный речи по подражанию педагогу и переживаниях, впечатлениях. 

общению. темп речи в упражнениях на координацию  

  речи с движением.  
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Содействовать возникновению 

эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные 

произведения. 

Воспитывать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку, чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Побуждать детей к 

проявлению 

инициативы и 

самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, 

средств 

перевоплощения. 

Продолжать поддерживать интерес работать 

коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. Побуждать к проявлению 

самостоятельности, творчества, инициативы, 

дружелюбия. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Продолжать приобщать детей к 
музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки 

разного характера. 

Воспитывать навыки театральной 

культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. 

Н
.В

. 
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и
щ

ев
а Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Содействовать 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку. 

Поддерживать эмоциональную отзывчивость 

на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Воспитывать интерес к 
художественной литературе и чтению. 

Помогать высказывать суждения, 

оценку прочитанного произведения, 
поступков героев. 
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Приобщать к доступным подвижным 

играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила. 

Побуждать детей к 

проявлению интереса 

и любви к спорту. 

Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. Воспитывать у детей 

стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Приучать 

помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место. 

Воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность. 

Н
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ев
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Привлекать детей к двигательной 

активности, способствовать 

совершенствованию координации 

движений, ловкости, 

самостоятельности, инициативности, 

творчеству. 

Воспитывать интерес 

к активной 

двигательной 

активности, 

способствовать 
совершенствованию 

самостоятельности, 

инициативности, 

пространственной 

ориентировки, 

творческих 
способностей. 

Вовлекать детей в игры-соревнования, игры- 

эстафеты, воспитывать самостоятельность при 

организации подвижных игр. 

Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 
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2.1.3. Этико-эстетическое направление воспитания 

Этико-эстетическое: формирование уважения к старшему поколению, к культурному наследию и традициям народов РФ. 
Ценности – культура и красота 
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Воспитывать социальный и Воспитывать уважительное Продолжать воспитывать Продолжать воспитывать уважение к традиционным 

эмоциональный интеллект: отношение и чувство уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и 

обращать внимание детей на принадлежности к своей ценностям,принятым в обществе. чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

личностные семье,любовь и уважение к Продолжать воспитывать уважение к родителям. Способствовать проявлению 

(доброжелательный, чуткий) родителям. Воспитывать уважительное отношение и заботы о близких людях, с благодарностью принимать 

и деловые (трудолюбивый, чувство принадлежности к чувство принадлежности к своей заботу о себе. Воспитывать у детей интерес к 

аккуратный) качества сообществу детей и семье. Побуждать к проявлению общегрупповым (общесадовским) событиям и 

человека; формировать опыт взрослых в детском саду. интереса ребенка о семье и ее проблемам, вовлекать в совместное обсуждение и 

правильной оценки хороших Способствовать истории. Воспитывать ценностное принятию самостоятельного решения в основных 

и плохих поступков. положительному отношение к собственному труду, вопросах. Поддерживать совместные инициативы в 

Воспитывать уважительное отношению к детскому саду. поддерживать инициативу детей проектной (творческие, исследовательские и 

отношение и чувство Продолжать воспитывать при выполнении посильной нормотворческие проекты), продуктивной 

принадлежности к своей ценностное отношение к работы. (коллективные работы), событийной, игровой и 

семье. Беседовать с ребенком собственному труду, труду  других видах деятельности; в организации 

о членах его семьи (как зовут, других людей.  мероприятий. Привлекать детей к созданию 

чем занимаются, как играют с   развивающей среды дошкольного учреждения (мини- 

ребенкоми пр.). Воспитывать   музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

уважительное отношение к   мастерских и др.), к оформлению и обустройству 

сотрудникам детского сада   группы. Обращать внимание детей на эстетику 

(музыкальный руководитель,   окружающего пространства (оформление помещений, 

медицинская сестра,   участка детского сада, парка, сквера). Воспитывать 

заведующая, старший   восприятие пространства детского сада как «второго 

воспитательи др.), их труду;   дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

напоминать их имена и   Воспитывать желание участвовать в совместной 

отчества.   трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 
   быть полезными окружающим, радоваться 
   результатам коллективного труда. Рассказывать о 
   труде взрослых, о значении их труда для общества. 
   Воспитывать уважение к людям труда. 

Н
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Воспитывать у детей Способствовать Содействовать возникновению Воспитывать доброжелательное отношение к 

активное доброжелательное возникновению эмоций, воспитывать гуманные окружающим, проявляющееся в любви, заботе, 

отношение к окружающим, положительных эмоций, чувства к окружающим. внимательности, сопереживании, деликатности. 

взрослым и сверстникам, воспитывать гуманные Прививать желание выполнять Воспитывать уважительное отношение к 

быть вежливыми чувства к окружающим. трудовые поручения, проявлять старшим.□Приобщение детей к славянской народной 

(здороваться, прощаться,  при этом творчество, инициативу, культуре. Воспитание на самобытной культуре 

благодарить, спрашивать  ответственность русского народа. 

разрешения).    
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 --- --- Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое 

действие. Воспитывать чувство 

благодарности к человеку за его 

труд. 

Воспитывать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем. Вызывать чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов. 
Н

.В
. 
Н

и
щ

ев
а - - Привлекать к подготовке 

праздников, досугов, развлечений. 
Содействовать возникновению желания больше 

узнать о знаменитых людях родного города и его 

достопримечательностях. Приобщать к истокам 

народной культуры. Вызвать чувство гордости за свой 

родной город. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Н
.Е

. 
В

ер
ак

са
 

Вовлекать детей в разговор 

после просмотра спектаклей. 

Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать 

героям произведения. 

Продолжать помогать детям 

общаться со взрослыми, 

подсказывать детям образцы 

обращения, помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты. 

Продолжать приучать детей 

внимательно слушать 

сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по 

содержанию считалки. 

Помогать детям правильно 

воспринимать содержание 

произведения, сопереживать 

героям. 

Побуждать к проявлению 

интереса детей к художественной 

литературе. 

Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по 

главам). Побуждать рассказывать 

о своем восприятии конкретного 

поступка литературного 

персонажа. Поддерживать 

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.). 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Способствовать обогащению бытового, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Воспитывать 

культуру речевого общения. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Обращать внимание детей на 

выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Н
.В

. 
Н

и
щ

ев
а Побуждать к речевому 

общению. 

Поддерживать умеренный 

темп речи ребенка в 

разговоре. 

Содействовать умеренному темпу 

речи по подражанию педагогу. 

Постоянно вовлекать в обсуждение увиденного, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Н
.Е

. 
В

ер
ак

са
 

Содействовать возникновению 

эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные, 

произведения народного и 

профессионального искусства. 

Приобщать детей к декоративной 

деятельности: украшать 

дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, 

рукавички). Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

музыку, чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, 
спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. Вызывать желание 

действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними 

символами роли. 

Приобщать детей к восприятию 

искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного 

и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Воспитывать 

бережное отношение к произведениям 

искусства. Воспитывать интерес к 

аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания 

разнообразных изображений; 

поощрять проявление активности и 

творчества. 

Продолжать поддерживать 

интерес работать коллективно, 

объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Поддерживать интерес к 
созданию изображений по 

мотивам народной декоративной 

росписи. Содействовать 

проявлению самостоятельности 

и творческому исполнению 

песен разного характера. 

Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Воспитывать артистические 
качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные 

представления: игры в концерт, 
показ сценок из спектаклей. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Продолжать приобщать детей к 
музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать 

музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки 

разного характера. 

Воспитывать навыки театральной 

культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. 

Н
.В

. 
Н

и
щ

ев
а Воспитывать эстетический вкус. 

Накапливать впечатления о 

произведениях народно- 

прикладного искусства. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Обогащать музыкальные 
впечатления детей, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. 

Воспитывать любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную 

восприимчивость, музыкальный слух. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Н
.Е

. 
В

ер
ак

са
 

- Побуждать детей поддерживать 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и 

спортом. Воспитывать у детей 
стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх- 

эстафетах. 

Содействовать в укреплении 

психофизических качеств: силе, 

быстроте, выносливости, ловкости, 

гибкости. Воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Н
.В

. 
Н

и
щ

ев
а Привлекать детей к двигательной 

активности, способствовать 

совершенствованию координации 

движений, ловкости, 

самостоятельности, 

инициативности, творчеству. 

Воспитывать интерес к активной 

двигательной активности, 

способствовать совершенствованию 

самостоятельности, инициативности, 

пространственной ориентировки, 
творческих способностей. 

Вовлекать детей в игры- 
соревнования, игры-эстафеты, 

воспитывать самостоятельность 

при организации подвижных 

игр. 

Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, 

фантазию, творческие способности, 

интерес к активной двигательной 
деятельности и потребности в ней. 
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2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Физическое и оздоровительное: формирование бережного отношения к здоровью, природе и окружающей среде 
Ценности – здоровье, природа 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Н
.Е

. 
В

ер
ак

са
 

Приобщать к навыкам 
безопасного поведения в 

природе (не есть грибы и ягоды, 

не трогать животных, не 

отходить от группы и др.). 

Приучать к элементарным 

навыкам безопасного 

поведения в природе. 

Поддерживать навыки безопасного 

поведения в природе. 

Продолжать приобщать детей к 
доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное 

отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые 

поручения. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Воспитывать навык безопасного поведения на 

природе, поддерживать интерес к таким 

явлениям природы, как гроза, гром, молния, 

ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. Прививать интерес к 

труду в природе, привлекать к посильному 

участию. 

Н
.В

. 
Н

и
щ

ев
а 

Воспитывать навыки 
безопасного поведения в 

природе. Закладывать основы 

безопасного взаимодействия с 

растениями и животными. 

. 

Совершенствовать навыки 

безопасного поведения в 

природе и культуры поведения 

в природе, а также 

взаимодействия с растениями и 

животными. 

Совершенствовать интересу к 

информации о простейших 
взаимосвязях в природе. 

Содействовать возникновению 

способов взаимодействия с 

растениями и животными. 

Объяснять детям, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы 

не причинять вреда ни им, ни себе. 

Помогать детям, находить безопасные способы 

взаимодействия с растениями и животными. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Н
.Е

. 
В

ер
ак

са
 

Развивать интерес детей к миру 

природы, к природным 

явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. 

Обращать внимание на красоту 

природы, отражать полученные 

впечатления в речи и 

продуктивных видах 

деятельности. Воспитывать 

любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить 

правильно вести себя в природе 

(не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить 

животных, не засорять природу 

мусором и др.). 

Привлекать детей к миру 

природы, к природным 

явлениям; поощрять 

любознательность и 

инициативу. Обращать 

внимание на красоту природы. 

Приобщать к сезонным 

наблюдениям. Продолжать 

воспитывать любовь к природе 

и бережное отношение к ней 

(беречь растения, 

подкармливать зимующих 

птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не 

засорять природу и т.п.). 

Побуждать детей к 
самостоятельности в игре, вызывая 

у них эмоционально 

положительный отклик на игровое 

действие. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Побуждать к 

проявлению интереса детей к миру 

природы. 

Воспитывать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать свою деятельность 

в 

соответствии со временем. 
Вызывать чувство восхищения 

совершенством объектов природы. 

Напоминать, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека, что человек – часть 

природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

, самостоятельно делать элементарные выводы 

об охране окружающей среды. 



 

Н
.В

. 
Н

и
щ

ев
а 

Воспитывать интерес к объектам 

и явлениям природы и умение 

наблюдать за ними. Воспитывать 

любовь, бережное отношение к 

природе. 

Содействовать возникновению 

желания заботиться о диких и 

домашних животных. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 
природе. 

Воспитывать интерес к обитателям 

на участках д/сада (насекомые, 

птицы). Воспитывать 

ответственность во взаимодействии 

с ними. 

Воспитывать любовь и бережное отношение 

ко всему живому. Познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу. 

Закладывать основы экологических 

знаний, экологической культуры, 

экологического 
поведения. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Н
.Е

. 
В

ер
ак

са
 

Вовлекать детей в разговор во 

время наблюдений за живыми 

объектами. Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям 

произведения. 

Продолжать приучать детей 

внимательно слушать рассказы, 

стихотворения. Побуждать 

детей активно употреблять в 

речи простейшие виды 

предложений. Предлагать 

вниманию детей 

иллюстрированные издания 

знакомых произведений. 

Побуждать к проявлению интереса 

детей к художественной литературе. 

Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). 

Воспитывать чуткость к 
художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Способствовать обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Воспитывать культуру речевого 

общения. 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Обращать 

внимание детей на 

выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать 

почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к 
поэтическому слову. 

Н
.В

. 
Н

и
щ

ев
а 

Побуждать регулярно к 

речевому общению. 

Поддерживать умеренный темп 

речи в разговоре. 

Содействовать умеренному темпу 

речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи 

с движением. 

Постоянно вовлекать в обсуждение 

увиденного, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 

Н
.Е

. 
В

ер
ак

са
 

Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть 

красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, 

поддерживать желание 

отображать полученные 

впечатления в продуктивных 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать, 

побуждать детей к проявлению 

самостоятельности, активности 

и творчества. 

Поддерживать интерес к 

проявлению творчества, 

инициативы. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими 

изображения. Продолжать 

поддерживать интерес работать 

коллективно, объединять свои 

Воспитывать любовь и бережное отношение 

к произведениям искусства. 

Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать 

музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Воспитывать навыки театральной культуры, 



 

видах деятельности. 

Содействовать 

возникновению 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения. 

Воспитывать у детей 

эмоциональную 

поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет 

выполнять. 

приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. 

в

в в в
 

Н
.В

. 
Н

и
щ

ев
а Воспитывать навык слушания, 

содействовать возникновению 

эмоционального отклика на 

содержание 

произведений. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Обогащать музыкальные 
впечатления детей, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

песни разного характера. 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, 

развивая музыкальную восприимчивость, 

музыкальный слух. 

 

Н
.Е

. 
В

ер
ак

са
 

  Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и 

спортом. 

Побуждать к проявлению интереса к 

информации о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Содействовать в укреплении психофизических 
качеств: силе, быстроте, выносливости, 

ловкости, гибкости. Воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, 

Н
.В

. 
Н

и
щ

ев
а 

Привлекать детей к 
двигательной 

активности, 

способствовать 

совершенствованию 

координации 

движений, ловкости, 

самостоятельности, 

инициативности, 

творчеству. 

Воспитывать интерес 
к активной двигательной 

активности, способствовать 

совершенствованию 

самостоятельности, 

инициативности, 

пространственной 

ориентировки, творческих 

способностей. 

Вовлекать детей в игры 

экологического характера, 

воспитывать 

самостоятельность при 

организации подвижных игр. 

Воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, 

самостоятельность, 

инициативность, 

фантазию, творческие способности, интерес 

к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. 



 

 

2.1.5. Познавательное направление воспитания 

Познавательное направление воспитания, где в основе лежит ценность – знание консолидируется с перечисленными выше 

направлениями, потому что данная ценность – это явление, возникающее в рамках отношений ребенка с окружающим миром в 

любом направлении воспитания. Знание используется в качестве средства для решения целей и задач воспитания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

1. Региональные особенности социокультурного окружения 

Учреждение находится на территории республики Хакасия. Социокультурное окружение 

представлено культурным наследием народов России и Хакасии. Уклад Учреждения обеспечивает 

полноту представлений детей о культурных традициях Хакасии, готовность к выполнению и 

соблюдению своих прав и обязанностей, способность к оценке действий и поступков других людей. 

Воспитательные мероприятия подобраны с учетом мнения родителей, в том числе национальные 

праздники и обряды коренного населения. 

 

2. Воспитательно значимые проекты и программы Учреждение реализует: 

федеральные парциальные программы: 

  «Ладушки», образовательная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста (И. Каплунова, И. Новосколъцева) 

 «Развитие социальной уверенности», пособие для педагогов дошкольных 
учреждений (Е.В. Прима) 

 

3. Ключевые элементы уклада ОО 

В Учреждении сложилась следующая система планирования, рассчитанная на один учебный 

год. 

 Годовой календарный учебный график. 

 Учебный план на 20_-20_ учебный год. 

 Примерная циклограмма деятельности Группы. 

 Примерное календарно-тематическое планирование воспитателей. 

 Примерное недельное календарное планирование воспитателей. 

 Традиционные воспитательные мероприятия, проводимые в Учреждении разработаны с учетом 

мнения родителей. Каждое мероприятие эмоционально значимое событие, объединяет 

сообщество детей, родителей и педагогов. 

 

4. Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами  

Учреждение сотрудничает при реализации ООП ДО и и АООП ДО с Центральной детской 

библиотекой  МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система». Ежегодно 

разрабатывается план совместной работы с учетом воспитательных мероприятий. 

 

  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

  

Педагогический коллектив создает оптимальные условия для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях учреждения и семьи 

и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Примерный график взаимодействия с семьями воспитанников 
Форма работы Тема Цель Сроки 

Анкетирование «Традиции семьи» Знакомство с семейными традициями 

воспитанников. 

Сентябрь 

Выставка 

творческих работ 

«Древо семьи» Вовлечение родителей в совместное творчество 

с целью знакомства детей с семейными 

родословными. 

Сентябрь 
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Консультации «Гражданин 

воспитывается с детства. 

Личный пример», 

«Береги природу», 

«Мы жители планеты 

Земля» и др. 

Повышение родительских компетенций в 

вопросах нравственно патриотического 

воспитания детей. 

Октябрь 

 

Март- май 

Выставка рисунков «Мой любимый уголок 

Хакасии» 

Привлечение к совместному творчеству с 

детьми. Развитие патриотических чувств и 

социальной значимости. 

Сентябрь 

Экскурсия 

выходного дня 

Краеведческий 

музей 

«Животные Хакасии, 

Краснокнижные, 

земноводные, птицы». 

Знакомство с обитателями Хакасии, 

занесенными в Красную книгу. 

В течении 

 года 

Создание макетов  «Природные зоны 

Хакасии» (озѐра, реки, 

тайга, степь, равнины, 

горы) 

Расширение кругозора детей о природных 

ресурсах Хакасии. 

Январь 

Участие в конкурсе  «Юный архитектор» Совместное творчество, расширение кругозора 

детей о достопримечательностях Абакана. 

Развитие патриотических чувств и социальной 

значимости. 

Февраль 

Участие в конкурсе «Заповедник Хакасский» 

(Первоцветы, Пожарам 

НЕТ! и др.) 

Привлечение к совместному творчеству Апрель-май 

Праздники и 

Развлечения 

«День знаний» 

«День Хакасского 

языка» 

«Осенины» 

«День пожилого 

человека» 

«День рождения Деда 

Мороза» 

«День Матери» 

«День Русской 

письменности» 

«Новый год» 

«День России» 

«Чыл пазы» 

«Масленница» 

«День Защитника 

Отечества» 

«8 Марта» 

«День Победы» и др.. 

Знакомство с традициями и культурой 

семейными событиями Русского и Хакасского 

народа Развитие патриотических чувств и 

социальной значимости. 

В течении 

 года 

Создание 

фотоальбома 

«Символика России, 

Хакасии, Абакана» 

Сплочение родительского коллектива во время 

создания альбома с символикой малой и 

большой Родины. Развитие патриотических 

чувств и социальной значимости. 

Ноябрь 

Конкурс «Пять жемчужин» 

«Мама, папа, я – 

Выявление и поддержка активных творческих 

семей. 

Март 

Октябрь 
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спортивная семья» 

Совместные 

памятки 

«Правила поведения в 

природе»; 

«Безопасное детство»; 

«Правила семейного 

костра»; 

«Зимние курорты 

Хакасии»; 

«Безопасный лед»; 

«Как безопасно 

купаться» 

 Знакомство с мерами по профилактике и 

разработка собственно значимых мер для 

безопасности взрослых и детей в быту, на 

природе, обществе. Развитие экологической 

нравственности и  патриотических чувств, 

социальной значимости. 

В течении  

года 

Акции и 

Флешмобы 

«Экопатруль» 

«Батарейки вторая 

жизнь» 

«Чистый берег Абакана» 

«Наш любимый 

триколор» 

«Покормите птиц зимой» 

«Посылка солдату» 

«Абакан идет в школу» 

«Открытка ветерану» 

«Синяя лента» 

Привлечение внимания семей к социально 

значимым ценностям. 

Развитие патриотических чувств и социальной 

значимости. 

В течении 

 года 

 

Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

В Учреждении к условиям реализации Программы воспитания предъявляются следующие 

требования: 

1. Соблюдение условий уклада: правила жизни и отношений в ДУ, нормы и традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, 

способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с 

другом. 

2. Интеграция условий реализации Программы воспитания (психолого- педагогические, кадровые, 

нормативно-методические) с соответствующими пунктами раздела 3 ООП и АООП МБДОУ «Д/с 

«Антошка». 

3. Построение воспитывающей среды линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 
особенности – игровой. 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО  

Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный инструмент 

воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

 

Перечень обязательных праздников в детском саду 

(от 3 до 4 лет) (от 4 до 5 лет) (от 5 до 6 лет) (от 6 до 7 лет) 

Осень золотая Осень золотая Осень золотая Осень золотая 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

8 Марта 8 Марта 23 февраля 23 февраля 

  8 Марта 8 Марта 

- - 9 Мая 9 Мая 

- - День космонавтики День космонавтики 

  Пусть всегда буду Я Пусть всегда буду Я 

 

Формы, методы и средства организации воспитательных мероприятий 
Формы Методы Средства 

Младшая группа (3-4 года) 

 воспитательное событие; 

 мастерилки; 

 выставка/фотовыставка; 

 праздник; 

 развлечение/досуг; 

 игра-забава. 

 объяснительно- 

иллюстративные 

методы; продуктивные 

методы; 

 методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 

поведения; 

 методы стимулирования. 

 игрушки; 

 натуральные предметы; 

 изобразительные наглядные, книги; 

 цветовые, световые, звуковые ориентиры; 

 лупы; 

 дидактический материал; 

 раздаточный; 

 детские музыкальные инструменты. 

Средняя группа (4-5 лет) 

 воспитательное событие; 

 мастерилки; 

 выставка/фотовыставка; 

 праздник; 

 развлечение/досуг; 

 игра-забава. 

 объяснительно- 

иллюстративные 

методы; продуктивные 

методы; 

 методы формирования 

сознания; 

 методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 

поведения; 

 методы стимулирования. 

 натуральные предметы; 

 объемные наглядные; 

 изобразительные наглядные, книги; 

 цветовые, световые, звуковые ориентиры; 

 лупы; 

 игры, игрушки; 

 дидактический материал; 

 раздаточные; 

 оборудование и инвентарь для всех видов труда; 

 детские музыкальные инструменты. 

Старшая группа (5-6 лет) 
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 воспитательное событие; 

 квест; 

 концерт/праздник; 

 мастерилки; 

 выставка/фотовыставка; 

 спектакль; 

 викторина; 

 библиотечные уроки; 

 развлечение/досуг; 

 акция; 

 игра-путешествие. 

 объяснительно- 

иллюстративные 

методы; продуктивные 

методы; 

 методы формирования 

сознания; 

 методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 

поведения; 

 методы стимулирования. 

 натуральные наглядные; 

 объемные наглядные; 

 изобразительные наглядные, книги; 

 графические наглядные; 

 рельефные наглядные; 

 цветовые, световые, звуковые ориентиры; 

 лупы; 

 дидактический материал; 

 раздаточные; 

 оборудование и инвентарь для всех видов труда; 

 детские музыкальные инструменты. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 воспитательное событие; 

 квест; 

 концерт/праздник; 

 мастерилки; 

 выставка/фотовыставка; 

 спектакль; викторина; 

 библиотечные уроки; 

 развлечение/досуг; 

 акция; 

 игра-путешествие; 

 соревнование. 

 объяснительно- 

иллюстративные 

методы; продуктивные 

методы; 

 методы формирования 

сознания; 

 методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 

поведения; 

 методы стимулирования. 

 натуральные наглядные; 

 объемные наглядные; 

 изобразительные наглядные, книги; 

 символические наглядные; 

 графические наглядные; 

 рельефные наглядные; 

 цветовые, световые, звуковые ориентиры; лупы; 

 дидактический материал; 

  оборудование и инвентарь для всех видов 

труда; 

 детские музыкальные инструменты. 

 

3.1. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственной средой является определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка 

в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Предметно-пространственная 

среда отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды представлена в пункте 3.2. раздела 3 АООП 

и ООП МБДОУ «Д/с «Антошка». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Для реализации Программы в данных группах имеется необходимый кадровый состав 

педагогических работников, представленный на официальном сайте Учреждения по адресу: 

https://детские-сады.абакан.рф/antoshka/2034/about.html 

Подробнее в пункте 3.3. раздела 3 АООП и ООП МБДОУ «Д/с «Антошка». 

 

3.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В соответствии с Программой воспитания: 

1. Внесены изменения в: 

а) Должностные инструкции 

 воспитателя; 

 педагога-психолога; 

 инструктора по физической культуре 

https://детские-сады.абакан.рф/antoshka/2034/about.html
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б) Локальные акты 

 Положение о рабочей программе. 

2. Разработан локальный акт 

 Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы дошкольного образовательного учреждения. 
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№ 
п/п 

ОО Название, автор, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания 

1. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

1. ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет), Мозаика-синтез, 2015 
2. Алымова Н.А., Белибихина Н.А. «Сотрудничество педагогов и семьи. Организация системы работы», Волгоград, Учитель, 2008 

3. Амонащвили Ш.А. «Школа жизни», Москва, издательский дом Шалвы Амонашвили, 2000 

4. Баинова Е. «Уроки вежливости и доброты: пособие по детскому этикету для воспитателей детских садов и школ раннего развития», 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2011 

5. Виноградова Н.А., Зайчикова А.И., Микляева Н.В. «Детский сад и молодая семья: основы успешного взаимодействия», Москва, 

Сфера, 2010 

6. Грузова М.Ю., «Семейные развлечения», Нижний Новгород, Доброе слово, 2011 
7. Доронова Т.Н., Рыжова Н.А. «Детский сад: будни и праздники», Москва, Линка-Пресс, 2006 

8. Загвоздкин В. «Вальдорский детский сад. В созвучии с природой ребенка», Москва, Деметра, 2005 

9. Князева О.Л. «Я-ты-мы», программа социально-эмоционального развития дошкольников, Москва, Мозаика-Синтез, 2003 

10. Микляева Н.В., Толстикова С.Н., Целикина Н.П. «Сказкотерапия в ДОУ и семье», Москва, Сфера, 2010 

11. Микляева Н.В. «Поделись улыбкою своей. Развитие чувства юмора у дошкольников», Москва, Сфера, 2010 

12. Свирская Л. «Утро радостных встреч», Москва, Линка-Пресс, 2011 

13. Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем поведении», Москва, Сфера, 2011 

14. Шорыгина Т.А. «Беседы о характере и чувствах», Москва, Сфера, 2010 
15. Юрчук Е.Н. «Эмоциональное развитие дошкольников», Москва, Сфера, 2008 

2. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз
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1. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) М.: Мозаика-синтез, 2015 
2. ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада (3-7 лет) М.: Мозаика-синтез, 2015 

3. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) М.: Мозаика-синтез, 2015 

4. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет)М.: Мозаика-синтез, 2015 

5. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)М.: Мозаика-синтез, 2015 

6. Авдеева Н.Н., Степанова Г.Б. «Жизнь вокруг нас», Ярославль, Академия развития, 2003 

7. Белая К.Ю., Сотникова В.М. «Разноцветные игры», Москва, Линка-Пресс, 2007 

8. Бодраченко И.В. «Игровые досуги для детей», Москва, Сфера, 2009 
9. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию», Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2008 

10. Громова О.Е. «Стихи о временах года и игры. Дидактические материалы по развитию речи детей 5-6 лет», Москва, Сфера, 2005 

11. Ионова А.Н. «Играем, гуляем, развиваем», Москва, Экзамен, 2010 

12. Куликовская Т.А. «Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу», Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2011 

13. Молодова Л.П. «Экологические праздники для детей», Москва, «ЦГЛ», 2003 

14. Потапова Т.В. «Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет», Москва, Сфера, 2011 

15. Рыжова Н.А. «Не просто сказки», экологические рассказы, сказки и праздники», Москва, Линка-Пресс, 2002 

16. Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших дошкольников», Москва, Мозаика-Синтез, 2000 
17. ФГОС Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года.М.: Мозаика-синтез, 2014 
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1. ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное пособие. 3-4 годаМ.: Мозаика-синтез, 
2. ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное пособие. 4-6 года.М.: Мозаика-синтез, 

3. ФГОС Развитие речи в д/с. Раздаточный материал. 2-4 года.М.: Мозаика-синтез, 

4. Рассказы по картинкам. Великая Отечественная Война в произведениях художниковМ.: Мозаика-синтез, 2014 

5. Рассказы по картинкам. Времена года.М.: Мозаика-синтез, 2014 

6. Рассказы по картинкам. Защитники ОтечестваМ.: Мозаика-синтез, 2014 

7. Рассказы по картинкам. Зимний спорт.М.: Мозаика-синтез, 2014 

8. Рассказы по картинкам. Кем бытьМ.: Мозаика-синтез, 2014 

9. Рассказы по картинкам. Колобок.М.: Мозаика-синтез, 2014 

10. Рассказы по картинкам. Летний спорт.М.: Мозаика-синтез, 2014 

11. Рассказы по картинкам. Мой дом.М.: Мозаика-синтез, 2014 

12. Рассказы по картинкам. Профессии.М.: Мозаика-синтез, 2014 

13. Рассказы по картинкам. Распорядок дня.М.: Мозаика-синтез, 2014 

14. Рассказы по картинкам. Родная природа.М.: Мозаика-синтез, 2014 

15. Рассказы по картинкам. Теремок.М.: Мозаика-синтез, 2014 

16. ФГОС Мир в картинках. Деревья и листья.М.: Мозаика-синтез, 2014 

17. ФГОС Мир в картинках. Домашние животныеМ.: Мозаика-синтез, 2014 

18. ФГОС Мир в картинках. Животные домашние питомцыМ.: Мозаика-синтез, 2014 

19. ФГОС Мир в картинках. Животные средней полосыМ.: Мозаика-синтез, 2014 

20. ФГОС Мир в картинках. Насекомые.М.: Мозаика-синтез, 2014 

21. ФГОС Мир в картинках. Овощи. М.: Мозаика-синтез, 2014 

22. ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние. М.: Мозаика-синтез, 2014 

23. ФГОС Мир в картинках. Птицы средней полосы. М.: Мозаика-синтез, 2014 

24. ФГОС Мир в картинках. ФруктыМ.: Мозаика-синтез, 2014 

25. ФГОС Мир в картинках. ЦветыМ.: Мозаика-синтез, 2014 

26. ФГОС Мир в картинках. Ягоды лесные. М.: Мозаика-синтез, 2014 

27. ФГОС Мир в картинках. Ягоды садовые. М.: Мозаика-синтез, 2014 

28. ФГОС Мир в картинках. Государственные символы РоссииМ.: Мозаика-синтез, 2014 

29. ФГОС Мир в картинках. Космос. М.: Мозаика-синтез, 2014 

30. Расскажите детям о достопримечательностях МосквыМ.: Мозаика-синтез, 2014 

31. Расскажите детям о космонавтикеМ.: Мозаика-синтез, 2014 

32. Расскажите детям о московском КремлеМ.: Мозаика-синтез, 2014 

33. Расскажите детям об Олимпийских играхМ.: Мозаика-синтез, 2014 

34. Расскажите детям об Олимпийских чемпионахМ.: Мозаика-синтез, 2014 

35. Расскажите детям об Отечественной войне 1812 г. М.: Мозаика-синтез, 2014 

36. Как наши предки выращивали хлебМ.: Мозаика-синтез, 2014 

37. Как наши предки открывали мирМ.: Мозаика-синтез, 2014 
38. Как наши предки шили одежду М.: Мозаика-синтез, 2014 
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1. ФГОС Детское художественное творчество. /КомароваМ.: Мозаика-синтез, 2015 
2. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7)М.: Мозаика-синтез,2015 

3. Ангтипина Е.А. «Театрализованная деятельность в детском саду»,Москва, Сфера, 2009 

4. Ермолаева Н.В. «Эстетическое воспитание дошкольников через декоративно-прикладное искусство», Санкт-Петербург, Детство-- 

Пресс, 2011 

5. Краснушкин Е.В. «Изобразительное искусство для дошкольников: натюрморт, пейзаж, портрет», Москва, Мозаика-Синтез, 2014 

6. Котова Е.В. «Развитие творческих способностей дошкольников», Москва, Сфера, 2010 

7. Сорокина Н., Миланович Л. «Кукольный театр для самых маленьких», Москва, Линка _Пресс, 2009 

8. Сорокина Н.Ф. «Играем в кукольный театр»,Москва, Аркти, 2001 

9. Яковлева Т.Н. «Пластилиновая живопись», Москва, Сфера, 2010 

10. ФГОС Играем в сказку. РепкаМ.: Мозаика-синтез,2015 

11. ФГОС Играем в сказку. Теремок.М.: Мозаика-синтез,2015 

12. ФГОС Играем в сказку. Три медведя.М.: Мозаика-синтез,2015 

13. ФГОС Играем в сказку. Три поросенка.М.: Мозаика-синтез,2015 

14. ПЛ Гжель. Работы современных мастеровМ.: Мозаика-синтез,2014 
15. ПЛ Хохлома. Работы современных мастеровМ.: Мозаика-синтез,2014. 

5. 
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1. ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет)М.: Мозаика-синтез, 2015 
2. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет)М.: Мозаика-синтез, 2015 

3. Харченко Т.Е. «Организация двигательной активности детей в детском саду», Детство-Пресс, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5)  активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

          В ДОО Разработана Адаптированная образовательная программа дошкольного образования в 

соответствии с Примерными Адаптированными основными образовательными программами 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с задержкой 

психического развития, для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, для глухих 

детей (после операции кохлеарной имплантации), одобренными решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, (протокол от 07.12.2017 № 6/17). 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы  

На основе рабочей Программы воспитания ДОО составляет примерное тематическое 

планирование воспитательной работы.  
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Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам:  

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

  организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.   

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности 

детей в каждой из форм работы.  

Примерное тематическое планирование 

 

№ Раздел Цель 

 

 

1 

 

 

«Я и МОЯ 

СЕМЬЯ» 

Моя семья 
• Дать представления о семье, семейных и родственных отношениях; 
• Дать представления о родственных связях; 
• Познакомить с семейной родословной и знаменитыми семейными 
событиями; 
• Познакомить с семейными традициями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и 

ПРИРОДА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природные ресурсы: 

реки: Енисей, Абакан… озера: Шира, Беле, Тус и др. тайга, 

степь, лес, равнина, горы: Саяны 

заповедник: Хакасский заповедник 

Мир животных 

• Познакомить с животными Хакасии: медведь, барсук, марал, лиса, лось, 

рысь, волк, заяц, белка и др. 

• Познакомить детей с животными, занесенными в Красную книгу Хакасии: 

выдра, снежный барс, кабан, джейран, соболь, горностай и др. 

• Земноводные, занесенные в Красную книгу Хакасии: ящерица, гадюка, уж, 

узорчатый полоз, щито- мордники др. 

Мир растений 

• Познакомить с растениями родного края: береза, ель, сосна, кедр, 

лиственница, тополь, липа, осина и др. 

• Познакомить с лесными ягодами: лесная земляника, голубика, брусника, 

малина, костяника и др. 

• Познакомить детей с растениями, занесенными в Красную книгу Хакасии: 

башмачок настоящий, ландыш майский, купальница европейская (жарок), 

башмачок красноцветный, прострел (сон трава), первоцвет лекарственный и 

др. 

• Познакомить с птицами родного края: дятел, свиристель, воробей, ворона, 

кукушка, сорока, клест,  
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«Я и 

Моя 

страна» 

• Дать представления о поселке, в котором живут дети, о его 

достопримечательностях, знаменитых людях поселка;  

• Познакомить со столицей Хакасии – главный город Абакан (гимн, герб, 

флаг, карта Хакасии); отдельными знаменитыми жителями Хакасии;  

• Познакомить с другими городами Хакасии, его символикой, 

достопримечательностями, знаменитыми людьми.  

•  

• Познакомить со столицей России; Познакомить с государственной 

символикой;  

• Знакомить с традициями и культурой русского и хакасского народа;  

• Воспитывать толерантное отношение к людям разных национальностей, 

их обычаям, традициям, фольклору, труду. 
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