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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) является 

обязательным компонентом адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ №123, определяет содержание и 

организацию воспитательной работы в муниципальном дошкольном 

образовательном автономном учреждении «Детский сад №123» (далее – ДОУ).  

Рабочая программа воспитания ДОУ разработана на основе требований 

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

Федеральный закон «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.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников в ДОУ, реализует адаптированную программу дошкольного 

образования, предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Рабочая программа воспитания в ДОУ строиться на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражать интересы и запросы 

участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 
взрослых; 

 государства и общества. 
Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в 

ДОУ спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации.  

Основой разработки программы являются положения следующих 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 
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2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 

207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 

Программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

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

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными 

субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые 

идеи Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: 

 воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

 двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность  
и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

 непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

 воспитание человека в процессе деятельности; 

 единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

 центральная роль развития личности в процессе образования; 

 контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

         Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время 

ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных 

изменений во всех сферах жизни и деятельности. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны 

найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы: 

– Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

социального направления воспитания. 

– Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
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– Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

– Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

– Ценности культуры и красоты лежат в основе  этико-эстетического 

направления воспитания. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на основе 

базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

В ходе реализации рабочих программ рекомендуется стремиться к 

следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые 

составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли 

дальнейшее отражение при формировании личностных качеств гражданина, 

необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 
наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 
человека; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 
признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  
на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека; 

 субъектность, активная жизненная позиция; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 
проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 
страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья  

от экологии; 
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 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 
помощи социально-незащищенным гражданам; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  
на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 
взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 
активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 
активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 
трудовая и экономическая активность. 

При разработке рабочей программы воспитания важно учесть,  

что основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте  

являются представления об особенностях данного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания. 

Программа является научной и методической основой для разработки  

и реализации образовательной организацией собственной рабочей программы 

воспитания детей дошкольного возраста с учётом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

региона, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей 

(законных представителей), традиций и возможностей педагогического 

коллектива образовательной организации. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в рабочей программе необходимо отразить 

образовательные отношения сотрудничества образовательной организации с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и 

патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их  

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 
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Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы   

 

1.1. Цель программы воспитания. 

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. 

Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.   

          Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 

до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО.  

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. 

Программа основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных 

определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ»,  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. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи:  

- развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

- личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

- развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности;  

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

- идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  
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- идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства 

как сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей  ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. 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 

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. 
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Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской 

деятельности опосредованы разными типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого  

и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 

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). 

 

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. 
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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. 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, 
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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. 
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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; 

 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 
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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, 

а 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 МДОАУ №123 не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС, так как «целевые ориентиры 

адаптированной 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». 

         Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения за поведением детей. 

         В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

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 

 

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 детском саду, 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. 
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1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Направление 

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 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  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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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

         Содержание Программы 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 равные возможности для полноценного 

развития каждого ребенка, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями».  

          Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста с ОВЗ  всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение 

воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
         Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на 

основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. 

- Патриотическое направление воспитания - (модуль «Мой любимый город 

Оренбург») 

- Социальное направление воспитания - (модуль «Я ребенок. Моя семья») 

-Познавательное направление воспитания - (модуль «Все, что меня окружает») 

-Физическое и оздоровительное направления воспитания - (модуль «Я расту 

здоровым) 

- Трудовое направление воспитания - (модуль «Я - помощник») 

- Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «В мире красоты) 

        Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Патриотическое 

(Мой любимый  

город Оренбург) 

Ценности малой Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своему родному 

городу, своему краю, своему многонациональному народу 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия. 

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  родного 

края, любимого города, духовных и культурных традиций и 

достижений многонационального Оренбуржья. 

– эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к 

Оренбургу, уважением к своему народу; 

– регуляторно -волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего многонационального народа. 

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 Оренбуржья и 

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. 

Направления деятельности воспитателя: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

Оренбуржья и  народа, проживающего на его территории; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 
 

 
 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 
Социальное 

(Я ребенок, моя 

семья) 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности  лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает себя,  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 совместно со взрослым, по 

определенному шаблону или показу, подчиняться простым правилам, 
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нести ответственность за свои поступки. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к себе,  социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного коррекционно- 

воспитательного процесса. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о себе, о людях ближнего окружения 

(своей семье)  появление  положительной установки к обучению в 

школе, дальнейшей социализации в среду нормально развивающихся 

сверстников.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с 

ОВЗ  заключается в формировании представлений о себе, как человеке, 

формировании ценностного отношения  к своей  семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создании условий для социализации в 

обществе. 

 

Основные задачи социального направления воспитания. 

1. Формирование у ребенка представлений о себе, о человеке, 

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, 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. Направления деятельности воспитателя: 

– 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. 
 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
 

Познавательное 

(модуль «Все, 

что меня 

окружает») 

    Ценность данного блока – познание. 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 интереса к окружающему миру, 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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Направления деятельности воспитателя: 

1. Совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации  экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

2. Организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

3. Организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

2.1.4. Физического и оздоровительное направление воспитания 

 
Физическое и 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; 

– 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 принятым социальным нормам. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в детском саду. 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 привыкает к и соблюдению, они становятся для него 

привычкой. 

Направления деятельности воспитателя: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у   ребенка представления о ценности

оздоровительное 

(модуль «Я расту 

здоровым» 
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 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 

 

2.1.5. Содержание трудового направления воспитания 

 
Трудовое 

 (Я помощник) 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в трудовой деятельности, 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. 

 

Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду. 

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). 
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Направления деятельности воспитателя: 

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 сопряженас трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в совместной 

деятельности при 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. 

 

2.1.6. Содержание этико – эстетического направления воспитания 
 

Этико -

эстетичесое  

(В мире 

красоты) 

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. 

 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родного  края и его народов; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

 

Направления деятельности воспитателя: 

- 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; 

- 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. 
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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: 

- 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 детского сада; 

-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 воспитательного процесса  

        В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательные программы ДО направлены на разностороннее развитие детей 

с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

          Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности 

оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле 

зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения. Основой организации 

воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психологического 

обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и 

тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования 

личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты 

достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они являются основой для самодиагностики 

педагогической деятельности в ДОУ. МДОАУ «Детский сад № 123» находится в 

Северном округе города Оренбурга. В рамках доступности находятся парк им 

«50 летия ВЛКСМ», а в    шаговой доступности сквер им. Ф. Дзержинского, 

библиотека - что является положительным фактором политкультурного 

воспитания детей и взаимодействия с различными структурами в сфере 

образования и что, в свою очередь, определяет специфику выбираемых форм 

реализации Программы воспитания ДОУ, спектр потенциальных и реальных 

социальных партнеров в рамках сетевой формы реализации Программы. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 
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широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается совместным играм (сюжетно- 

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

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

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

       Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от имеющихся отклонений в 

развитии ребенка с ОВЗ, его  возрастом,  развитием умений и навыков, уровнем 

взаимодействия со взрослым и сверстниками, самостоятельности, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается  

непосредственным руководством со стороны воспитателя или специалиста.                

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже  усваивающими учебный материал при подгрупповой работе 

и т.д. 

         В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности 

педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников: - установление доверительных 

отношений между педагогом и воспитанниками, способствующих позитивному 

восприятию детьми требований и просьб педагога, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на занятии информации, активизации их познавательной 

деятельности; - побуждение дошкольников соблюдать в детском саду 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации; - 

привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; - использование воспитательных 

возможностей содержания обучения через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; - применение на 

занятии интерактивных форм работы с детьми: дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; 

использование наглядного материала в форме презентаций, использование 

иллюстраций и картинок, включение в занятия игровых ситуаций, которые 

помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в группе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; - 

организация шефства над другими детьми, с более тяжелыми диагнозами, 
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дающего дошкольникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 

       Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка предметно-

пространственная среда ДОУ, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада.                Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

пространственной средой ДОУ как: -оформление интерьера дошкольных 

помещений (групп, спален, коридоров, зала, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация; - размещение на стенах ДОУ регулярно 

сменяемых экспозиций; - озеленение территории, разбивка клумб, посадка 

деревьев, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству территории (например, высадке культурных растений); - 

акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно-

пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах.  

        Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является нравственно -

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.   Повседневный опыт общения с окружающими служит 

источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения.  

        Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего 

государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, 

своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю 

становления своей страны.  этих направлений зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. Значительное внимание в 
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воспитании детей уделяется труду, как части нравственного становления. 

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, 

интереса к миру труда взрослых людей.  

        Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 

труда. Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 

осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 

природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 

систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а 

также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, 

ИКТ.  

          Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, 

чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить 

одни от других невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность 

не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том случае, 

когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной 

педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может 

стать средством приобщения ребенка к социальному миру. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
          В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития 

ребенка, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного 

возраста с ОВЗ должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

          Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 

воспитательная работа. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, 

если осуществляется приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

возрождение традиций семейного воспитания; повышение педагогической 

культуры родителей; изучение и обобщение лучшего опыта семейного 

воспитания, т.е. детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание малыша. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

С семьями воспитанников взаимодействуют все специалисты ДОО.  

Используются различные формы сотрудничества с семьей: 
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 информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские 

собрания, дни открытых дверей, папки-передвижки, информационные стенды, 

фото выставки), 

 обучающие (семинары - практикумы, тренинги, конкурсы совместных 

рисунков, поделок, совместные проекты, совместные праздники, досуги, 

семейные клубы), 

 исследовательские (анкетирование, тестирование). 

        Взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ, ребенка - инвалида имеет 

некоторые особенности. Специалисты ДОО проводят также подгрупповые 

консультации с родителями, имеющими общие проблемы в воспитании детей. 

Консультирование родителей всегда предворяется тщательным изучением 

"анамнеза" семьи. Общие и групповые родительские собрания проводятся с 

целью пропаганды общих и специальных (коррекционных) педагогических 

знаний, обеспечения единства требований в детском саду и семье. 

     Дни открытых дверей позволяют родителям в течение дня познакомиться с 

содержанием проводимых в группе коррекционных мероприятий и режимных 

моментов, понять сложность и многогранность работы дошкольного 

учреждения, ее значение для всестороннего развития детей и коррегирования их 

онтогенетических недостатков. 

      ДОО имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется 

информация для родителей. Родители и законные представители могут  

ознакомиться с документами по организационным и образовательным вопросам, 

с последними событиями и мероприятиями детского сада, посмотреть 

фотографии. Эффективная коррекционно-развивающая работа ДОО возможна 

только благодаря интеграции усилий педагогов детского сада и семей 

воспитанников. 

        Особенностью взаимодействия  педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) в период самоизоляции  является использование 

дистанционных телеконференций организованных с помощью бесплатных 

программ в режиме реального времени. Особенностью организаций 

телеконференции с использованием Интернета является то, что они ставят и 

педагога и родителей в деятельностную позицию, что способствует 

гармонизации отношений между  участниками образовательных  отношений. 

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей 

оперативности во взаимодействии с родителями, а также сделать родителей 

более активными участниками жизни ребенка. Формы проведения родительских 

собраний проходят в вайбере, Zoom, Инстаграмм. При дистанционном варианте 

общения каждый имеет возможность высказать свою точку зрения и будет 

услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные формы работы 

позволяют установить контакт с её членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

В ДОУ прослеживается форма обратной связи это тетрадь «Отзывы и 

предложения» в которой родители оставляют свои пожелания и предложения 

для педагогов групп. 

Индивидуальные формы работы: 
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 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 
связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  

и семьи. 

 

Раздел 3. Организационный 

  

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста; 

 в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

 конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.     

         ДОО осуществляет организацию режима пребывания детей в ДОО в 

соответствии с нормативно-правовыми документами и действующими СанПиН. 
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При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в 

детском саду имеется два сезонных режима (на теплый и холодный период). 

         Режим ДОО направлен на использование максимально возможного 

времени для игр и свободной деятельности детей. Время приема пищи, дневной 

сон, время прогулки являются стереотипно повторяющимися режимными 

моментами. Допускаются некоторые изменения в последовательности 

проведения или длительности отдельных видов деятельности детей в течение 

дня. При этом обязательно сохраняются основные принципы построения 

режима: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, 

полноценный сон, рациональное чередование умственных и физических 

нагрузок, регулярное питание, активный отдых. 

           Ежедневная  продолжительность прогулки детей составляет четыре часа. 

Ее организуют 2 раза в день.  При температуре воздуха ниже минус 15 градусов 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения, 

осуществляется индивидуальная работа и самостоятельная деятельность детей. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 градусов и 

скорости ветра более 15м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 градусов и скорости ветра более 15м/с, а так 

же в дождливую погоду.  Прогулка заменяется самостоятельной деятельностью 

детей, совместной деятельностью воспитателя с детьми (организацией игр, в 

том числе и подвижных, индивидуальной работой и др.) с посещением 

музыкального (физкультурного) зала для организации проветривания 

группового помещения. В летний период продолжительность прогулки 

максимально увеличивается, игры, физические упражнения, образовательная 

деятельность проводятся на свежем воздухе. 

        Обязательным компонентом режима является прием пищи, который 

предусматривает пятиразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин. 

        Время после сна  используется для организации закаливающих процедур и 

самостоятельной игровой деятельности детей. В ходе проведения закаливающих 

мероприятий с дошкольниками используются  разнообразные формы и методы 

закаливания, соблюдаются основные принципы. Для закаливания детей 

основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используются 

дифференцированно в  зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом медицинских показаний. Закаливающие мероприятия меняются по силе 

и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха, 

эпидемиологической обстановки. 

         При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (медицинские показатели, темп деятельности и т.д.). При 

организации образовательной деятельности используются разнообразные формы 

детской деятельности: экскурсии, дидактические игры, детское 

экспериментирование, игры-драматизации, проектная деятельность и др., с 

использованием специфических дошкольных приемов организации (игровые и 

сюрпризные моменты, в том числе с использованием игрушек, кукол бибабо и 

т.д.). 
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Режим дня (холодный период с 01.09. по 31.05.) 

 
Компоненты распорядка Группы компенсирующей 

направленности для детей 

4-7 лет №1 4-7 лет №2 

Прием и осмотр детей 7.00-8.20 7.00-8.20 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

8.00-8.20 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 8.20-8.25 

Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к завтраку 

8.25-8.35 8.25-8.35 

Завтрак 8.35-8.50 8.35-8.50 

Занятия 9.00-9.50 9.00-9.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

9.50-10.20 9.50-10.20 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена), подготовка к прогулке 

10.20-10.35 10.20-10.35 

Прогулка 10.35-11.30 10.35-11.30 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 11.30-11.40 11.30-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена), 

подготовка к обеду 

11.40-12.00 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.20 12.00-12.20 

Сон 12.20-15.00 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность детей (личная 

гигиена), подготовка к полднику 

15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15-45 15.30-15-45 

Занятия и (или) самостоятельная деятельность 

детей (игры), подготовка к прогулке 

15.45-16.25 15.45-16.25 

Прогулка 16.25-18.15 16.25-18.15 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 18.05-18.15 18.05-18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена) 

18.15-18.25 18.15-18.25 

Подготовка к ужину, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена) 

18.25-18.35 18.25-18.35 

Ужин 18.35-18.50 18.35-18.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры), 

уход детей домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 

Прогулка 2 ч 45 мин 2 ч 45 мин 

Сон 2 ч 40 мин 2 ч 40 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3 ч 40 мин 3 ч 40 мин 
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Режим дня (теплый период времени с 01.06. по 31.08.) 
 

Компоненты распорядка Группы компенсирующей 

направленности для детей 

4-7 лет №1 4-7 лет №2 

Прием и осмотр детей 7.00-8.20 7.00-8.20 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

8.00-8.10 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика на отрытом воздухе 8.10-8.15 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к завтраку 

8.15-8.25 8.30-8.35 

Завтрак 8.25-8.40 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена), подготовка к прогулке 

8.40-9.10 8.50-9.15 

Прогулка 9.10-11.40 9.15-12.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 11.00-11.40 11.30-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенический душ, 

самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к обеду 

11.40-12.10 12.00-12.25 

Обед 12.10-12.30 12.25 -12.45 

Сон 12.30-15.30 12.45-15.30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к полднику 

15.40-15.50 15.40-15.50 

Полдник 15.50-16.00 15.50-16.00 

Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к прогулке 

16.00-16.10 16.00-16.10 

Прогулка 16.10-18.10 16.10-18.10 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 17.40-18.10 17.40-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена) 

18.10-18.20 18.10-18.20 

Самостоятельная деятельность детей (личная 

гигиена), подготовка к ужину 

18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры), 

уход детей домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 

Прогулка 4 ч 30 мин 4 ч 45 мин 

Сон 2 ч. 50 мин 2 ч. 30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3 ч 20 мин 3 ч 05 мин 

 

         Образовательный процесс предусматривает решение программных 

образовательных задач в ходе совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников 

группы. 
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   Планирование образовательной нагрузки разработано в соответствии с 

максимально допустимым объёмом образовательной нагрузки для возрастной 

группы в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». 

    Образовательная деятельность организуется как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности. 

         Продолжительность образовательной деятельности для детей 

компенсирующей группы планируется в зависимости от индивидуальных 

возможностей каждого ребенка и не превышает 10 – 25 минут. 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня для детей дошкольного возраста не зависимо от возраста не 

превышает 30 мин. 

         В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

        Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста с 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине  

образовательной деятельности статистического характера проводятся 

физкультурные минутки.                                                                                         

 

3.2 Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — 

неотъемлемая часть в деятельности ДОО. Организация праздников, развлечений, 

детского творчества способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает условия для формирования личности 

каждого ребенка, способствует социализации ребёнка в среду нормально 

развивающихся сверстников.  Наша задача состоит в том, чтобы  наполнить 

ежедневную жизнь детей положительными эмоциями, увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

        Программа направлена на формирование у детей с ОВЗ умения участвовать 

в различных видах творческой деятельности (пении, танцах, музыкальных 

играх, игре на инструментах, театрализованной деятельности и т.п.), поэтому в 

МДОАУ №123 проходит большое количество различных мероприятий с детьми. 

Они проходят с участием одной группы детей, нескольких групп и всех групп 

ДОО. 

       Все события, праздники, мероприятия разработаны в соответствии с 

психофизиологическими особенностями детей с ОВЗ и каждый ребёнок 

принимает посильное участие в них. Педагоги ДОО активно привлекают 

родителей к участию и подготовке праздников, мероприятий. 

     Для организации мероприятий, событий и праздников используется 

комплексно-тематическое планирование, соблюдается принцип сезонности. 
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        Праздники могут быть личными (день рождения ребёнка, выпуск в школу 

отдельных детей и др.), общими для отдельных групп, для всех детей ДОО. 

      Особенностью мероприятий и праздников для детей с ОВЗ, по сравнению со 

сверстниками, является большая организующая и активирующая роль педагогов; 

более яркие, наглядные и наиболее приближенные к действительности 

декорации и атрибуты; хорошо знакомые и понятные детям сюжеты; меньшее 

количество текста для запоминания; индивидуальный подбор ролей, большая 

эмоциональная насыщенность. 

       Праздники занимают особое место в системе развития эмоционально - 

волевой сферы детей с ОВЗ. Они соединяют в себе различные виды искусства в 

целях наиболее эмоционального воздействия и эффективного решения 

коррекционно-воспитательных задач. Педагоги внимательно подходят к 

составлению сценариев, тщательному отбору материалов, учитывая возрастные 

и психофизические особенности детей с ОВЗ. Традиционные события, 

праздники, развлечения, мероприятия являются своеобразным итогом 

определённого периода коррекционно-воспитательной работы с детьми, 

показателем уровня сформированности познавательной и эмоционально-волевой 

сферы. 

      Традиционно в ДОО устраиваются выставки лучших детских рисунков к 

различным праздникам («День защитника Отечества», «День матери» и др.); 

фото выставки с участием родителей («Папа, мама, я - спортивная семья», «Мой 

любимый город» и др.); выставки поделок («Огород на окне » и др.); акции 

(«День птиц», «День защиты Земли» и др.). 

      Дети МДОАУ№123  участвуют в городских, краевых мероприятиях: рисунки 

на асфальте, рисунки ко Дню матери, Дню Победы, экологический конкурс 

фотографий. 

     Традиционно каждый год в ДОО отмечаются праздники: «День матери», 

«День здоровья», «День человека с синдромом Дауна», «Новый год», «8 марта», 

«День защитника Отечества», «День защиты детей», «Выпуск в школу» и др. 

      Особенным мероприятием для компенсирующей группы и для ДОО является 

«День человека с синдромом Дауна». В этот день наши воспитанники встречают 

гостей, бывших воспитанников ДОО, устраивает им концерт, дарят подарки. 

Дети показывают свои таланты. 

     Дошкольники общаются друг с другом, учатся принимать непохожих на 

других людей, учатся состраданию, толерантности, взаимопониманию. Этот 

праздник, а также участие в городских мероприятиях и акциях способствует 

социальной адаптации и интеграции в общество детей с ОВЗ. 

       Режим ДОО направлен на использование максимально возможного времени 

для игр и свободной деятельности детей. Время приема пищи, дневной сон, 

время прогулки являются стереотипно повторяющимися режимными 

моментами. Допускаются некоторые изменения в последовательности 

проведения или длительности отдельных видов деятельности детей в течение 

дня. При этом обязательно сохраняются основные принципы построения 

режима: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, 

полноценный сон, рациональное чередование умственных и физических 

нагрузок, регулярное питание, активный отдых. 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

         Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — 

неотъемлемая часть в деятельности дошкольной организации. Организация 

праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает условия для 

формирования личности каждого ребенка. Задача воспитателей и специалистов  

наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 
 

Тема мероприятия Цель традиционных событий и праздников 

День города. 

1 сентября 

Расширять знания детей о родном городе (об Оренбуржье), о 

его достопримечательностях, памятных местах, 

национальностях, проживающих в городе. 

Детский сад Формировать нравственные чувства, интерес, уважение к 

сотрудникам и профессиям детского сада. 

День Матери Формировать нравственные чувства, интерес к своей семье, 

уважение и любовь к старшим. Повышать самосознание и 

ответственность родителей в воспитании своих детей через 

совместную творческую деятельность. 

23 февраля Формировать основы патриотических и гражданских чувств, 

уважение к своим родителям, благодарность к предкам. 

8 Марта 

 

 

 

Воспитывать у детей нравственные чувства, интерес к своей 

семье, социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, начальные социально – ценностные 

ориентации. Обогащать эстетические чувства и впечатления 

детей, интерес к музыке, художественной литературе. 

9 Мая  Формировать основы патриотических и гражданских чувств, 

уважение к своему народу, гордость за него, благодарность к 

предкам. 

Международный  День  

Защиты детей. 

 

Формировать у детей начальные социально – ценностные 

ориентации, эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. Способствовать соблюдению 

имеющихся традиций и появлению новых. 

День России Воспитывать у детей интерес к родной стране, природе, 

достопримечательностям родной страны, ярким событиям 

прошлого и настоящего, культуре и традициям своего 

народа и других народов России.   

День отца Формировать нравственные чувства, интерес к своей семье, 

уважение и любовь к ней. Повышать самосознание и 

ответственность родителей в воспитании своих детей через 

совместную творческую деятельность. 

День семьи, любви и 

верности 

Формировать нравственные чувства, интерес к своей семье, 

уважение и любовь к ней. Повышать самосознание и 

ответственность родителей в воспитании своих детей через 

совместную творческую деятельность. 

 



34 
 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

          Насыщенная предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда является основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. В ДОО 

создано единое пространство детского сада: гармонии среды разных помещений 

групп, кабинетов и зала, дополнительных кабинетов — коридора, совмещенного 

физкультурного и музыкального зала, кабинета педагога-дефектолога, кабинета 

учителя-логопеда, участка. 

Обстановка в компенсирующей  группе прежде всего создается как 

комфортная и безопасная для ребенка. Дети с ОВЗ плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

этом отношении.    Пребывание ребенка в ДОО организуется так, чтобы каждый 

получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. 

В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые 

способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для 

того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 

2-3  человека. Все материалы и игрушки расположены так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

В группе имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. 

 

В группах созданы различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и дидактические игры, 

опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (музыкальные игры, и изобразительная деятельность); 

 «Игровой или  социально  -  коммуникативный центр», обеспечивающий 

организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр, способствует развитию 

общения; 

 «Литературный или речевой центр», обеспечивающий речевое развитие 

дошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

 Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, 

что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

 - Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 
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 - Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

 - Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

 - Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать ДОО. 

         У детей с ограниченными возможностями движения плохо 

скоординированы, дети моторно неловки, не обладают быстротой реакции, 

поэтому помещение группы обеспечивает безопасность и стимулирует 

двигательную активность. Так как развитие речи непосредственно связано с 

развитием мелкой (пальцевой) моторики, педагоги оснастили развивающую 

среду большим количеством игр и пособий для развития мелкой моторики. Дети 

младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки, 

которые сделаны из различных материалов чистых цветов и несложных форм.  

Особое значение в группе для детей с ОВЗ уделено развитию коммуникативных 

навыков в игре, так как дети предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для 

этого оборудованы уголки для сюжетно-ролевых игр, подвижных игр всеми 

необходимыми пособиями и игровым оборудованием. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога 

всегда подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее 

эффективности можно судить и по таким критериям, как уровень развития 

коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер.  

Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. Важнейшей является психологическая 

информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных членов. 

Отсюда воспитательная деятельность представляет собой различные методы, 

средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. Основным признаком эффективного педагогического 

взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов ДОУ направленная на 

развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 

взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой.  

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на:  

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; - опыта 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; - приобщение к системе культурных ценностей; 

 - готовности к осознанному выбору профессии; 
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 - экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью;  

- эстетическое отношение к окружающему миру;  

- потребности самовыражения в творческой деятельности, 

организационной культуры, активной жизненной позиции.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность  в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год;  

– контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества 

организации воспитательной деятельности в ДОУ) 

Заместитель заведующего  - организация воспитательной деятельности в ДОУ; - 

разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и программ 

воспитательной работы и др.); 

 - анализ возможностей имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности; 

 - планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; - организация 

практической работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

 - проведение мониторинга состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом; 

 - организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей – проведение 
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анализа и контроля воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; - 

осуществление социологических исследований 

обучающихся; - организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 

 – подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе 

Дефектолог -осуществление полного и подробного обследования 

каждого ребенка на предмет особенностей его 

речевого, познавательного и социального развития, в 

процессе которого он определяет способности 

ребенка к обучению и к игре, что помогает ему 

организовать работу с этим ребенком так, чтобы 

максимально компенсировать и подкорректировать 

выявленные недостатки развития.  

-изучение медицинской карты, что помогает ему 

понять характер недостаточности развития ребенка и 

его причины.  

- повышение познавательной активности детей и при 

этом развитие основных психических процессов, 

таких как мышление, воображение, внимание, 

любознательность, память, восприятие.  

-развитие коммуникативной деятельности детей и 

развития игровой способности, которая является 

главным видом деятельности для детей этого 

возраста. 

Логопед -осуществление деятельности, которая направляется 

на максимальную коррекцию недостатков в развитии 

у воспитанников детского сада с нарушениями речи.  

-работа в тесном контакте с воспитателями и другими 

педагогическими работниками детского сада. 

-консультирование педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи 

детям.  

-изучение индивидуальных особенностей, 

способностей, интересов и склонностей 

воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения с целью создания условий для 

обеспечения их нормального развития в соответствии 

с возрастной нормой, роста их познавательной 

мотивации и становления учебной 

самостоятельности, формирования компетентностей, 

используя для этого разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения.   
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-обучение родителей (законных представителей) 

основным приемам по исправлению нарушений 

звукопроизношения, по формированию 

фонематического слуха у детей.  

-направление при необходимости воспитанников 

детского сада на консультацию в психологические, 

медицинские и медико-педагогические центры. – 

- составление заключений по результатам 

логопедического обследования воспитанников ДОУ и 

доведение до сведения педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОУ; 

 – организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; - внедрение 

здорового образа жизни; 

 – внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-методического обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

Федеральный закон от 31 июля 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, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.  

Основные локальные акты:  

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МДОАУ «Детский сад № 123»  
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-  Годовой план работы МДОАУ «Детского сада № 123» на учебный год 

       -  Учебный план 

       -  Календарный учебный график;  

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 

воспитательную деятельность в ДОУ) 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ 

в МДОАУ детский сад № 123 являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого  ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в МДОАУ детский сад №123 являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

-расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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Принципы инклюзивного образования: 

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

- Каждый человек способен чувствовать и думать; 

- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

- Все люди нуждаются друг в друге; 

- Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

- Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут; 

- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МДОАУ №123 и 

основанием  для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

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. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма  

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; 

 событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка 
в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка. 

          На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.         

         На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

         На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников  

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 
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каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы 

в коллективе детей и взрослых. 

        Информационное обеспечение реализации программы воспитания 

обеспечивает эффективность взаимодействия с родителями воспитанников: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в 

открытом доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения 

предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых можно 

получить требуемый опыт, и которые востребованы обучающимися.  

        В общении с родителями активно используются дистанционные 

образовательные технологии, что позволяет расширить возможности 

эффективного взаимодействия с семьями воспитанников и оказания им помощи 

в вопросах развития и воспитания детей. 

        Информационная оперативность и доступность общения обеспечивается в 

режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной 

перепиской. 

Родители получают информацию из официального сайда детского сада.  

Мессенджеры Viber, WhatsApp, Instagram.com используются для 

непосредственного общения педагогов и родителей, обсуждения вопросов 

обучения детей индивидуально или в открытом пространстве, психолого-

педагогического консультирования по вопросам воспитания детей дошкольного 

возраста.  

Кроме того родители могут получить информацию о воспитании и 

образовании детей на различных  информационно-образовательных ресурсах. 
 

№ 

п/п 

Адрес Интернет-ресурса Автор 

1. http://orends123.ru Официальный сайт 

МДОАУ № 123 

2. detsad123@mail.ru МДОАУ № 123 

3. pedagog_anna_mdoau123 Шевелина А.Г. 

4. lidija_ignatjewa_ mdoau123 Игнатьева Л.Н 

5. elena logoped. 56 Трубникова Е.М. 

6. m.sergeevna.pedagog Подтяжкина М.С. 

      7. https://infourok.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost-zvukovaya-

kultura-rechi-podgotovitelnaya-gruppa-2372283.html 

Сороколетова Т.В 

8. https://www.maam.ru/users/829026 Крикау Н.В. 

9. https://infourok.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost-zvukovaya-

kultura-rechi-podgotovitelnaya-gruppa-2372283.html 

Шатрова А.С. 

 

10. https://yandex.ru/alice/legko-skazat  

11.  http://www.razvitierebenka.com/  

12.  https://skazbuka.com 

 

И. Скирневский 

 
 

 

http://orends123.ru/
mailto:detsad123@mail.ru
https://infourok.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost-zvukovaya-kultura-rechi-podgotovitelnaya-gruppa-2372283.html
https://infourok.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost-zvukovaya-kultura-rechi-podgotovitelnaya-gruppa-2372283.html
https://www.maam.ru/users/829026
https://infourok.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost-zvukovaya-kultura-rechi-podgotovitelnaya-gruppa-2372283.html
https://infourok.ru/obrazovatelnaya-deyatelnost-zvukovaya-kultura-rechi-podgotovitelnaya-gruppa-2372283.html
https://skazbuka.com/
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3.8. Календарный план воспитательной работы 

 
Средний возраст (4 – 5 лет) 

1 блок – «Я – ребенок. Моя семья» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

се
н
тя
б
р
ь 

1 дать представление детям о 

себе (ребенке), формировать 

знания о строении тела, 

воспитывать чувства 

самоуважения и уважения к 

другим 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

пальчиковая игра «Части тела» 

логоритмическая игра «Я – ребенок» 

2 воспитывать добрые и 

дружеские отношения детей 

в коллективе 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/и «Иди ко мне» 

рисование «Мои ручки» 

музыкальная хороводная игра «Лавота» 

 

о
к
тя
б
р
ь 

3 формировать представление 

о семье 

беседа, рассматривание иллюстраций 

пальчиковая игра «Моя семья» 

п/игра «Маме надо отдыхать» 

 

4 воспитывать чувства любви 

к дому, к старшему 

поколению 

работа со строительным материалом 

«Дом, в котором я живу» 

логоритмическая игра «В гости к 

бабушке» 

 

 

2 блок – «Мой любимый город Оренбург» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

н
о
я
б
р
ь 

1 познакомить детей с 

городом, в котором мы 

живем 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Парные картинки» 

2 закреплять знания о городе, 

воспитывать любовь к 

родному городу  

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

игры с кубиками Никитина 

игра – эстафета «Кто быстрее?» 

д
ек
аб
р
ь
 

3 знакомить детей с 

богатством родного 

Оренбуржья, воспитывать 

любовь к родному городу 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

хороводная игра «Каравай» 

д/игра «Собери зернышки» 

4 формировать представления 

о животном и растительном 

мире родного края 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

пазлы – вкладыши «Животные» 

хороводная игра «Тишина» 
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3 блок – «Все, что меня окружает» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 
я
н
в
ар
ь
 

1 познакомить детей с 

особенностями зимней 

природы родного края 

беседа о времени года - зима, 

рассматривание иллюстраций 

д/игра «Одень куклу на прогулку» 

разрезная картинка «Времена года» 

 

2 воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Найди свою игрушку» 

составь кубики 

пальчиковое упражнение «Мои 

игрушки» 

 

ф
ев
р
ал
ь
 

3 знакомить детей с основами 

безопасного поведения в 

окружающей 

действительности 

 

беседа о дорожной безопасности, 

рассматривание иллюстраций 

д/игра «Собери светофорики» 

4 воспитывать любовь и 

заботу к домашним 

животным 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Домашние любимцы» 

4 блок – «Я расту здоровым» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

м
ар
т 

1 приобщать детей к 

здоровому образу жизни, 

способствовать выполнению 

режимных моментов 

беседа «Для чего нужна зарядка» 

рассматривание иллюстраций 

д/игра «Скользящие фигуры 

«Лабиринты» 

логоритмическая игра «Мы идем» 

 

2 развивать общую и мелкую 

моторику 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Посади огород» 

п/игра «Солнышко и дождик» 

 

ап
р
ел
ь
 

3 воспитывать интерес к 

своему здоровью 

беседа о спорте, рассматривание 

иллюстраций 

игры с мячом 

пальчиковая игра «1, 2, 3, 4, 5» 

 

4 воспитывать у детей 

желание соблюдать режим 

дня, спорт, зарядку 

 

беседа о спорте, рассматривание 

иллюстраций 

упражнение «Водичка – водичка» 

чтение И.Муравейка «Я сама» 

лазание в туннеле  

 

5 блок – «Я – помощник» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

м
ай

 

1 воспитывать желание 

помогать взрослым в быту 

беседа, рассматривание иллюстраций 

пальчиковое упражнение «Помощник» 
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2 воспитывать привычку 

помогать 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Подбери платье по цвету» 

п/игра «Пойдем за грибами» 

 
и
ю
н
ь 

3 воспитывать уважение к 

труду взрослых 

беседа, рассматривание иллюстраций 

пальчиковая гимнастика «Мы капусту 

рубим…» 

д/игра «Стирка» 

 

4 воспитывать трудолюбие, 

навыки выполнения 

поручений 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Заштопай одежду», «Бусы» 

п/игра «Делай как я» 

 

6 блок – «В мире красоты» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

и
ю
л
ь 

1 воспитывать у детей 

нравственные чувства: 

бережливость, заботливость, 

аккуратность 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Звуки природы» 

п/игра «Ручеек» 

 

2 воспитывать любовь к 

русскому фольклору 

беседа о фольклоре, рассматривание 

иллюстраций по сказкам 

д/игра «Угадай по звуку» 

 

ав
гу
ст

 

3 формировать у детей умение 

видеть красоту 

окружающего мира 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Времена года» 

хороводная игра «Мы на луг ходили» 

 

4 развивать чувство 

прекрасного и любовь к 

искусству 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Ваза для цветов» 

хороводная игра «Выходи, подружка» 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

1 блок – «Я – ребенок. Моя семья» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

се
н
тя
б
р
ь
 

1 формировать чувства 

уважения к другим людям 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Это я – девочка, это я – 

мальчик» 

блоки Дьенеша «Человек» 

2 развивать способность детей 

выделять себя по имени и 

фамилии из группы детей, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение в коллективе 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

хороводная игра «Угадай, чей голосок» 

рисование «Украсить платье" 

о
к
тя
б
р
ь 3 способствовать развитию 

доброжелательности, 

взаимопониманию в семье 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Узнай и назови» 

рисование «Мамин портрет» 
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4 воспитывать добрые и 

заботливые отношения к 

самым близким людям в 

семье 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

хороводная игра «Бабушка Маланья» 

аппликация «Лоскутное одеяло для 

бабушки» 

2 блок – «Мой любимый город Оренбург» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

н
о
я
б
р
ь 

1 продолжать обогащать 

знания детей о городе, 

родине 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

пальчиковая игра «Мой любимый город 

Оренбург» 

конструирование «Башня нашего 

города» 

 

2 воспитывать 

наблюдательность, чувства 

гордости, восхищения о 

городе 

беседа, рассматривание иллюстраций 

п/игра «Где мы были мы не скажет, а 

что делали, покажем…» 

аппликация «Мой город» 

 

д
ек
аб
р
ь
 

3 формировать представления 

о родном крае, воспитывать 

любовь к своей малой 

родине, гордость за нее 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Золушка» 

лепка «Ай, баранки, калачи…» 

4 воспитывать любовь к 

животному миру родного 

края 

рассматривание Красной книги 

«Животные» 

кубики «Животные» 

хороводная игра «Мы по лесу идем» 

3 блок – «Все, что меня окружает» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

я
н
в
ар
ь
 

1 воспитывать любовь к 

красоте зимней природы 

беседа, рассматривание иллюстраций 

пальчиковая игра «Зимние забавы» 

д/игра «Одежда по сезонам» 

 

2 воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

рисование «Разноцветные мячи» 

д/игра «какой игрушки не стало?», 

«Загадки – отгадки» 

хороводная игра «Веселятся все 

игрушки» 

 

ф
ев
р
ал
ь
 

3 формировать представления 

у детей о безопасном 

поведении на дорогах 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Парные картинки»(дорожные 

знаки) 

п/игра «Красный, желтый, зеленый» 

 

4 воспитывать любовь и 

желание ухаживать за 

домашними животными 

беседа, рассматривание иллюстраций 

пальчиковая игра «Домашние 

животные» 

д/игра «Чьи детки?», «Кто как кричит?» 
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п/игра «Лохматый пес» 

 

4 блок – «Я расту здоровым» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

м
ар
т 

1 формировать знания о 

полезных продуктах 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Чудесный мешочек. Чудо – 

овощи» 

игры с массажными мячиками 

 

2 развивать двигательную 

активность, воспитывать 

выносливость 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «разрезные овощи» 

игры с мячом 

логоритмическая игра «Я бегу, бегу» 

 

ап
р
ел
ь
 

3 формировать у детей навыки 

и привычки здорового 

образа жизни 

беседа, рассматривание иллюстраций 

п/игра «Кольцеброс» 

д/игра «Оденем куклу на прогулку» 

 

4 формировать у детей 

элементарные правила 

здорового образа жизни 

беседа о здоровом образе жизни, 

рассматривание иллюстраций 

д/игра «Угадай вид спорта» 

дыхательное упражнение «Футбол» 

слушание сказки «Мойдодыр» 

 

5 блок – «Я – помощник» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

м
ай

 

1 воспитывать желание 

помогать взрослым в быту 

беседа, рассматривание иллюстраций 

пальчиковая гимнастика «Стирка» 

лото «Мамины помощники» 

с/игра «Большая уборка дома» 

 

 

2 воспитывать чувства 

ответственности, желание 

трудиться 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Перебери» 

чтение Воронкова «Маша – растеряша» 

с/р игра «Оденем сестренку на 

прогулку» 

 

и
ю
н
ь 

3 воспитывать уважение к 

труду взрослых 

беседа, рассматривание иллюстраций 

п/игра «Компот» 

д/игра «Помогите маме сварить компот» 

 

4 воспитывать навыки 

выполнения семейных 

поручений 

беседа, рассматривание иллюстраций 

п/игра «Варим суп» 

с/р игра «Красивая прическа к 

празднику» 

 

6 блок – «В мире красоты» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

и ю л ь
 

1 пробуждать эстетические беседа, рассматривание иллюстраций 
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чувства и интерес к 

художественной 

деятельности 

 

д/игра «Составь узор», «дорисуй 

предмет» 

2 воспитывать интерес у детей 

к русским народным 

сказкам 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «В гостях у сказки» 

двигательное упражнение «Изобрази 

героя» 

 

ав
гу
ст

 

3 воспитывать у детей умение 

воспринимать  чувствовать 

красоту музыки, движения 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Музыкальный магазин», 

«Повтори» 

 

4 воспитывать у детей 

художественный вкус и 

творчество 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Натюрморт» 

хороводная игра «Ровным кругом» 

Подготовительный возраст (6 – 7 лет) 

1 блок – «Я – ребенок. Моя семья» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

се
н
тя
б
р
ь 

1 дать представление детям о 

своей половой 

принадлежности, 

воспитывать толерантное 

отношение к детям обоего 

пола 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Зеркало» 

хороводная игра «Флажок» 

 

 

2 способствовать развитию 

речи детей, воспитывать 

чувства взаимопомощи к 

другим людям 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

составление описательного рассказа 

хороводная игра «Платочек» 

о
к
тя
б
р
ь 

3 воспитывать любовь и 

уважение к родителям 

 

составление рассказа по картине «Моя 

семья» 

слушание песен «Песенка Мамонтенка», 

«Папа может…» 

 

4 воспитывать интерес к 

истории своей семьи, 

родословной  

с/р игра «Обед в семье» 

п/игра «Собери букет для мамы 

(бабушки)» 

 

2 блок – «Мой любимый город Оренбург» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

н
о
я
б
р
ь 

1 воспитывать любовь к 

родине, к своему народу 

беседа, рассматривание иллюстраций 

прослушивание гимна и песни о родном 

городе 

пальчиковая игра «Моя страна» 

отгадывание загадок 

 

2 воспитывать любовь, беседа, рассматривание иллюстраций 
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патриотические чувства к 

родному городу, родине 

 

д/игра «Составь картинку» (Оренбург) 

п/игра «Мы веселые ребята» 

конструктивно – строительная игра 

«Мой город» 

 

д
ек
аб
р
ь
 

3 развивать интерес к труду 

жителей родного города 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

лепка из соленого теста «испекли мы 

каравай» 

д/игра «Профессии» 

 

4 воспитывать любовь к 

растительному миру 

родного края 

 

рассматривание Красной книги 

«Растения» 

хороводная игра «Огородная – 

хороводная» 

 

3 блок – «Все, что меня окружает» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

я
н
в
ар
ь
 

1 систематизировать знания 

об окружающем мире 

нашего края 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Одевайся по погоде» 

рисование «Зимняя сказка»\ 

2 воспитывать бережное 

отношение к игрушкам 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

хороводная игра «Подарки» 

д/игра «Загадки – отгадки» 

составление описательного рассказа 

«Опиши игрушку» 

 

ф
ев
р
ал
ь
 

3 воспитывать чувства 

осторожного поведения в 

общественных местах 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

п/игра «Цветные автомобили» 

д/игра «Лото. Транспорт» 

4 воспитывать чувства любви 

и сострадания к братьям 

нашим меньшим 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Назови ласково» 

составление описательного рассказа 

хороводная игра «Здравствуйте!» 

 

4 блок – «Я расту здоровым» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

м
ар
т 

1 расширить знания детей о 

полезных продуктах 

беседа «Овощи и фрукты – полезные 

продукты» 

д/игра «Угадай на вкус» 

п/игра «Достань банан» 

 

2 воспитывать здоровый образ 

жизни посредством игр 

беседа, рассматривание иллюстраций 

аппликация «Заготовка овощей» 

д/игра «Во саду ли в огороде» 

хороводная игра «Зайка шел» 

 

ап
р
ел

ь
 

3 воспитывать потребность к 

здоровому образу жизни и 

соблюдению теплового 

беседа «Как надо одеваться, чтобы не 

болеть» 

д/игра «Одежда по сезонам» 
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режима 

 

разрезные картинки «Времена года» 

4 воспитывать у детей 

элементарные правила 

здорового образа жизни 

беседа, рассматривание иллюстраций 

дыхательное упражнение с листочками 

д/игра «Мое тело» 

слушание сказки «Айболит» 

 

5 блок – «Я – помощник» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

м
ай

 

1 воспитывать желание 

помогать взрослым в быту 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Золушка» 

с/р игра «Мы белье стираем, маме 

помогаем» 

 

2 воспитывать чувства 

ответственности, желание 

трудиться 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Помощники» 

стихотворение Лукашевой «Помощник» 

и
ю
н
ь 

3 воспитывать трудолюбие, 

уважительное отношение ко 

всем членам семьи, 

осознанное и 

добросовестное отношение 

к домашнему труду 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

двигательное упражнение «Дружно 

маме помогаем» 

произведение А.Барто «Помощница» 

д/игра «Помогите маме сварить суп» 

4 воспитывать навыки 

выполнения семейных 

поручений 

беседа, рассматривание иллюстраций 

стихотворение «Если был бы я 

девчонкой» 

с/р игра «Чаепитие» 

штриховка «Посуда. Игрушки» 

п/игра «Где мы были мы не скажем…»  

 

6 блок – «В мире красоты» 

месяц неделя программное содержание работа с детьми 

и
ю
л
ь 

1 воспитывать культуру речи 

у детей 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Кто кричит, что звучит» 

хороводная игра «Аленький цветочек» 

 

2 развивать у детей 

эмоционально – волевую 

сферу 

беседа, рассматривание иллюстраций 

пальчиковая гимнастика «Сказка» 

музыкальная игра «Повтори» 

д/игра «Путешествия в мир эмоций. 

Сказочные герои» 

 

ав
гу
ст

 

3 воспитывать 

художественный вкус и 

творчество 

 

беседа, рассматривание иллюстраций 

рисование «Лесная полянка» 

д/игра «Симметричные предметы» 

4 вызвать приятные 

воспоминания о лете, 

умение отражать свои 

беседа, рассматривание иллюстраций 

д/игра «Маленькие художники» 

хороводная игра «Карусель» 
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впечатления в своих 

рисунках 
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