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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - 

«Детский сад № 179 «Рябинушка» (далее – РПВ) является структурным 

компонентом основной образовательной программы муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка - «Детский сад № 179 «Рябинушка» (далее – МБДОУ).  

ВОСПИТАНИЕ - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

РПВ направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в социальный мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми. В центре РПВ в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка. РПВ призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО.  

Основные направления воспитательной работы МБДОУ. 

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. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
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Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

РПВ  МБДОУ разработана в соответствии с:  

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 − Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

− Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»;  

− Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ);         - 

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

          - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

           - Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642. 

           - Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

      - «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20); 

       - «СанПиН» 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности  и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (согласно приложению). 

Программа учитывает: 

- Программу Развития ДОО 

         - Основную образовательную программу дошкольного образования 

МБДОУ. 
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Обязательным приложением к РПВ МБДОУ является ежегодный 

календарный план воспитательной работы. 

Раздел 1. Целевой раздел 

1.2. Цели и задачи реализации РПВ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной 

образовательной программой МБДОУ (далее - ООП) целью МБДОУ  

является обеспечение полноценного и радостного проживания детьми 

периода детства, как уникального периода развития и формирования 

личности ребенка, через поддержку естественных процессов развития, 

воспитания. 

 Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях, формируется общая цель воспитания в МБДОУ: развитие 

личности воспитанников, которое обеспечит проявление ими:  

− усвоенных социально значимых знаний основных норм и правил, 

которые выработало общество;  

− развитых позитивных отношений к общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений);  

− приобретенного соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

   Данная цель ориентирует педагогических работников МБДОУ не на 

обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. Конкретизация общей цели воспитания, 

применительно к возрастным особенностям воспитанников, позволяет 

выделить в ней следующие задачи, выполнение которых необходимо 

реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 1.5 до 7-

ми лет:  

1. Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств. 

 2. Создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, 

индивидуальными особенностями и склонностями. 



4 
 
 

 3. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции.  

4. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка.  

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека.  

6. Воспитание у ребенка патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 7. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства в процессе 

освоения разных видов социальной культуры, в том числе и 

многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 

разными людьми. 

 8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и МБДОУ на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества.  

9. Установление партнерских взаимоотношений МБДОУ с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в 

вопросах воспитания, развития детей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 

(от 1,5 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 дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

Направление 

воспитания / Ценности 
Задачи воспитания для детей 

1,5-3 лет 
Задачи воспитания для 

детей 3-7 лет 
Патриотическое/ 

 Родина, природа 
Воспитывать привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Воспитывать любовь к 

своей малой родине, 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям. Развивать 

представления о своей 

стране 

Социальное/ 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Воспитывать принятие 
понятий, что такое 
«хорошо» и «плохо». 
Воспитывать интерес к 
другим детям и способность 
бесконфликтно играть 

Формировать умение 

различать основные 

проявления добра и 

зла. Воспитывать 

принятие ценностей 
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рядом с ними. Формировать 
проявление позиции «Я 
сам!». Воспитывать 
доброжелательность, 
проявление сочувствия, 
доброты. Формировать 
чувство удовольствия в 
случае одобрения и чувство 
огорчения в случае 
неодобрения со стороны 
взрослых. 
Формировать способность 

к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Формировать способность 

общаться с другими 

людьми с помощью 

вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

семьи и общества и 

уважение к ним, 

правдивость, 

искренность, 

способность к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному 

поступку. Воспитывать 

чувство 

ответственности за 

свои действия и 

поведение. 

Воспитывать принятие и 

уважение к различиям 

между людьми. 
Формировать основы 

речевой культуры. 

Воспитывать дружелюбие 

и доброжелательность, 

умение слушать и слышать 

собеседника, способность 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное/ Знание Формировать интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

Воспитывать 

любознательность, 

наблюдательность, 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом, 

активность, 
самостоятельность, 

инициативу в 

познавательной, 

игровой, 
коммуникативной и 
продуктивных видах 
деятельности и в 
самообслуживании, 
обладающий 
первичной картиной 
мира на 

основе традиционных 

ценностей российского 

общества. 
Физическое 

и оздоровительное/ Здоровье 
Формировать навыки 

самообслуживания: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. 

Воспитывать стремление 

Формировать основные 

навыки личной и 

общественной гигиены, 

стремление соблюдать 

правила безопасного 
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быть опрятным. 

Формировать интерес к 

физической активности. 

Воспитывать стремление 

соблюдать элементарные 
правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

поведения 

в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), 

природе. 

 

 

Трудовое/ Труд Воспитывать умение поддерживать 
элементарный 
порядок в окружающей 

обстановке. Воспитывать 

стремление помогать 
взрослому в доступных 

действиях. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать понимание 
ценности труда в семье и в 
обществе на 
основе уважения к людям 
труда, результатам их 
деятельности, трудолюбие при 
выполнении поручений и в 
самостоятельной 
деятельности. 

Этико-
эстетическое/ 
Культура и красота 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивый к красоте. 

Формировать интерес и 
желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Воспитывать способность 
воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, 
поступках, искусстве, 
стремление к отображению 
прекрасного в продуктивных 
видах деятельности, 
формировать зачатки 
художественно-эстетического 
вкуса. 

 

1.3. Принципы и подходы  к формированию РПВ 

РПВ построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на 

уважение к его персоне, достоинству и защиту его прав на свободу и 

развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 

и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 
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Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

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. 

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. 

РПВ ДОО не является инструментом воспитания, так как воспитанника 

воспитывает не документ, а педагогический работник – своими действиями, 

словами, отношениями. РПВ лишь позволяет педагогическим работникам 

ДОО скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

дошкольников. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

1.4. Уклад образовательной организации 

РПВ МБДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города и района, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. 

         Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 
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способы действия. Традиции и, события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать 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 дает 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; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с 

точки зрения возрастной психологии и педагогики. 

Важными традициями МБДОУ в аспекте социокультурной ситуации 

развития являются: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству 

- художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 
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- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного города и его окрестностей. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

- явлениям нравственной жизни ребёнка: «День именинника» (поквартально 

дни рождения  детей), «День рождение Детского сада», «Неделя здоровья»; 

«Неделя БДД»; 

- окружающей природе:   акция   «Покормим   птиц», «День экологии»; 

- миру искусства и литературы: «День книги», «Неделя театра», «День 

музыки»; 

- традиционным  для семьи, общества и государства праздничным 

событиям: «Новый год», «День матери», «День семьи», «День Победы», «С 

днем рождения город Барнаул», «День космоса»; 

- наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников 

детского сада». 

1.5. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это 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 ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

– побуждать 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 постоянно 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.); 
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– 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. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста 

является детско-взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей 

и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

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

других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 
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другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так 

важно создавать в детских взаимоотношениях 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. 

1.6.Планируемые результаты освоения РПВ. 

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. 

1.6.1.Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 
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Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительн

ое 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

1.6.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 7 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

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. 
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Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании; обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; проявляющий 

трудолюбие и субъектность при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

Целевые ориентиры и конкретные задачи воспитания позволяют 

выделить приоритеты воспитания. (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» раздел 4 подраздел 4.5) 

Приоритеты воспитания для детей (от 1,5 до 3 лет) 

- Имеет первичные представления о себе, стремится проявлять самостоятельность в бытовом 
и игровом поведении. 
- Имеет представления об элементарных потребностях растений и животных, понимает, 

что человек ухаживает за растениями и животными, проявляет эмоции, чувства. 
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- Освоил безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения. 
- Проявляет интерес к народному искусству. 

Приоритеты воспитания для детей (4-5 лет) 

- Ребёнок доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них, откликается на эмоции 

близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные произведения, мир природы. 

- Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 

сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 

сверстников. 

- Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

- Имеет представления о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников 

детского сада, о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении, знает государственные праздники (Новый год, 8, 

марта, 23 февраля, 9 мая), имеет представление об Армии России(военные профессии, о 

значении армии в защите страны) Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить 

стихотворения, песни о родной стране, народные игры. 

- Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). 

- Владеет правилами поведения и безопасности на улице, в транспорте, в дошкольном 

учреждении. Знает и соблюдает основные правила поведения и безопасности в природе. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к 

детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника являются 

личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

- Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним 

изменениях. 

Приоритеты воспитания для детей (5-6 лет) 

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

 Самостоятельно объединяется для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 
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характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность, соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении, делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. Согласовывает в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров. 

 Выполняет отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, традициях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает 

связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает 

название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города. Имеет представления о многообразии 

растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями 

об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

- Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только  на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. 

-  Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет 
последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. 

-  Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Приоритеты воспитания для детей (6-7 лет) 

 Стремиться быть любящим, заботливым, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи. Стремиться быть вежливым и опрятным, приветливым и доброжелательным. 

Соблюдает правила личной гигиены, режим дня, ведёт здоровый образ жизни. 

 Выполняет посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим, быть 

трудолюбивым, доводить начатое дело до конца, уважать чужой труд, ценить его. 

 Знает и любит свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну, 

испытывать чувство гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне, знать 

героические страницы истории своей страны, своего города, своей семьи, гордиться 

культурным наследием своей страны.  Стремиться принимать участие в проектах 

значимых для страны, города, дошкольного учреждения, семьи; Стремиться 

самостоятельно организовывать мероприятия, связанные с традициями семьи и группы. 

 Бережёт и охраняет природу (ухаживать за комнатными растениями в детском 
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саду или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы). Знает о необходимости экономии природных ресурсов. 

 Проявляет миролюбие — не затевать ссор и конфликтов, стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе, стараться быть дружелюбным. 

 Проявляет позитивный интерес к новому, проявляет любознательность, ценит 
знания. 

 Уверен в себе (подкрепляя свою уверенность правилами и нормами социального 

поведения), открыт и общителен, не стесняется быть в чём-то непохожим на других ребят, 

понимая и принимая индивидуальность себя и каждого. 

 Уважительно относится к людям иной национальной принадлежности, культуре, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Умеет сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, стремится 

оказать посильную помощь, устанавливать хорошие отношения с другими людьми. 

Уметь ставить перед собой посильные цели и проявлять инициативу, действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.8. Потенциал социокультурного пространства Барнаула 

для воспитания детей дошкольного возраста 

МБДОУ в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой ООП МБДОУ № 179, реализуются в рамках образовательных 

областей – социально - коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития. 

Цели и задачи: 
 Воспитание у дошкольников любви и интереса к родному городу; 

осознания ценности памятников культуры и искусства; воспитание 

барнаульца в лучших традициях культуры. 

 Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам. 

 Закреплять у детей знания о правилах поведения в 

общественных местах (на экскурсиях, выставках, в музеях и 

театрах); Осознание ценности памятников культуры и 

искусства, воспитание барнаульца в лучших традициях 

культурного наследия города. 

 Знакомить детей с ближайшим окружением (т. е. город, как 

среда обитания): дом, здание, транспорт, улица, сквер, район; с 

основными памятниками искусства, архитектуры и скульптуры. 

 Развивать культуру общения, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Барнаула 

 Формировать предпосылки эстетически развитой личности, 

эмоционально отзывчивой на исторические факты становления и 
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развития родного города, его традиций и обычаи 

 Развивать двигательную активность детей через использование 

подвижных игр по теме «Барнаул» 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к городу Барнаулу, 

формировать гражданскую позицию, формировать понятие «мы - 

барнаульцы». 

 Помочь дошкольникам освоить Барнаул как среду своего проживания 

и существования, овладеть различными способами  взаимодействия в 

городской среде, осознать собственное эмоционально-ценностное 

отношение к культурному наследию региона. 

Формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в конкурсах, 
экскурсии, проведение патриотических праздников. 

Целевые ориентиры: 

Средняя группа (4-5 лет): 

К концу года дети средней группы должны хорошо знать свое имя, 

фамилию, свой возраст; как зовут маму и папу (имя, отчество); свой адрес, 

в каком городе они живут, главные улицу, реку, площадь, крепость 

назначение домов; соответствие архитектуры; дом, машина — создание 

человека. Обязательно 

— основные сведения о своем районе (название центральной улицы, 

название района, моя улица), о прошлом города, название главной улицы 

Барнаула, главной реки; соблюдение правил уличного движения. Уметь 

соблюдать культурно-гигиенические навыки; рассматривать примеры 

доброты, положительные качества литературных героев; Ребята начинают 

осознавать, в каком замечательном городе они живут,  у них появляется 

желание узнать больше и увидеть все своими глазами. 

Старшая группа (5-6 лет): 

К концу старшей группы дети помимо своего имени и фамилии 

называют имя, фамилию мамы, папы, бабушки, дедушки; различают 

городской и деревенский дома; могут связно объяснить, что такое улица, 

площадь; знакомы с историей своего района, его памятными местами, с 

глобусом, картой, с другими городами России, с флагом России, гербом 

Барнаула. Дети знают об основании Барнаула и его основателе -  А. 

Демидове; имеют понятие о расположении города, первоначальных 

застройках.  Знают такие понятия, как город, горожане, образ жизни 

горожанина, памятник, герб, крепость, ярмарка, дворец, архитектор, 

скульптор, символ. 

 Свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 
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 Узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

 Знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве 

нашего города; 

 Знать фамилии людей, которые прославили наш город; 

 Знать названия элементов архитектуры; 

 Находить сходства и различия в памятниках архитектуры. 

  Подготовительная группа (6-7 лет): 

К концу подготовительной группы у детей должен быть достаточно 

большой запас знаний. Дети должны уметь осмыслить историю и культуру 

Барнаула в контексте мировой истории и культуры, уметь мыслить и 

рассуждать. Знакомы с картой мира, вселенной, с праздниками: Рождество,   

День рождения города. Знают и называют архитектурные части дома; дома 

с далеким прошлым в историческом центре Барнаула; различают городские 

дома и дома в деревне; образ дома (злой, добрый, молодой, старый, 

больной); историю Барнаула; что такое проспект, переулок, район; жизнь 

улицы: универмаг, универсам, телеграф; флаг России,  герб России, герб 

Барнаула , символы Барнаула , гимн города; площадь, знаменитые жители 

Барнаула. Имеют понятия мы - барнаульцы; столица, город, мегаполис, 

культурный центр,  музей, архитектура, скульптор, живопись. Умеют 

сравнивать образ жизни горожанина и сельского жителя. У детей 

формируется гражданская позиция. Они учатся не только любить и знать 

свой город, но и понимать его, и беречь. Умеют общаться по телефону, 

правильно принимать подарок. Дети умеют анализировать, делать выводы. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Особенности воспитательного процесса  

В МБДОУ образовательный и воспитательный процесс осуществляется 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО).  

Основной целью педагогической работы в МБДОУ  является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство развития, воспитания  в разных организационных 



19 
 
 

формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

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

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

 Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.  

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя. Воспитательный 

процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным 

особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами и оборудованием.  

Важной составляющей в воспитательном процессе МБДОУ является 

охрана жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. 

Успех зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

санитарно-гигиенического режима.  

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет 

рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, 

соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

установлен графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, организации детских целевых 

прогулок, самостоятельной двигательной деятельности.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым 

поручениям, как части нравственного становления. Воспитание направлено 

на формирование эмоциональной готовности к трудовой деятельности, 
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элементарных умений и навыков в различных видах детского труда, интереса 

к труду 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 подгруппы) и моральная 

мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых.  

Для педагогов МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольного учреждения. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, 

круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми. Применяются средства наглядной 

информации (буклеты, родительские уголки, тематические и 

информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к 

проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и другим 

мероприятиям. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности РПВ 

определяет воспитательные компоненты и основные содержательные 

направления, обеспечивает всестороннее развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности, с учетом интеграции 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», в 

том числе и большей степени «Социальнокоммуникативное развитие». 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих модулей воспитательной работы: 

Нравственно-патриотическое воспитание 

Физическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 

2.2. Содержание модулей  

Модуль «Помогаем ребенку быть здоровым»  

Физическое развитие и культура здоровья.  

Цель: Воспитывать и поддерживать интерес к здоровому образу жизни, 

личной гигиене и культуре правильного питания. Воспитывать и развивать 

физические качества: координацию движений и гибкость, ловкость, 

равновесие, развивать крупную и мелкую моторику обеих рук, правильность 

движений, не наносящих ущерба здоровью, в том числе:  
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- удовлетворять потребность детей в движении;  

- целенаправленно развивать физические качества (скорость, силу, 

гибкость, смелость и выносливость);  

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов;  

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- воспитывать умения самостоятельно выполнять гигиенические 

процедуры и навыки самообслуживания;  

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культурой;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни в питании, двигательном режиме, закаливании;  

- содействовать формированию у детей полезной привычки к здоровому 

образу жизни;  

- расширять у детей представления и знания о различных видах спорта. 

Модуль «Растим патриота»  

Гражданское и патриотическое воспитание. 

 Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для 

дошкольников. Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к 

участию в решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, 

труженика, защитника Родины, готового к активной деятельности на ее 

благо. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где 

родился и вырос гордость за исторические свершения своего народа.  

Цели и задачи: Расширять представления о своем родном крае, столице 

Родины, с российской символикой, формировать позицию гражданина 

России, воспитывать чувство патриотизма; 

 Воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам; 

Воспитывать уважение и интерес к различным культурам; 

Воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, 

родителей, пожилых, инвалидов. Формировать представление о добре и зле, 

способствовать гуманистической направленности поведения; 

 Знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 
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 Воспитывать любовь и бережное отношение к городу Барнаулу, 

формировать гражданскую позицию, формировать понятие «мы – 

«барнаульцы». Помочь дошкольникам освоить Барнаул, как среду своего 

проживания и существования, овладеть различными способами 

взаимодействия в городской среде, осознать собственное эмоционально-

ценностное отношение к культурному наследию региона.  

Модуль «Много есть профессий разных – важных, нужных и 

прекрасных» 

Цель: Знакомство с широким многообразием профессий.  

На этапе завершения дошкольного детства часть целевых ориентиров 

определяет раннюю профориентацию дошкольников, профессиональная 

ориентация так же входит в компетенцию дошкольного уровня образования. 

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 

информационный характер. 

 Ребенку необходимо знать, кем работают его родители или работали 

бабушки и дедушки, познакомить со спецификой различных профессий, 

требованиями, которые они предъявляют к человеку, а также интересоваться, 

кем он хочет стать, когда вырастет. 

 Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные 

методы воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой. На 

практике все методы применяются в общении друг с другом, коллективно 

или группами. Формирование представлений дошкольников о мире труда и 

профессий строится с учетом современных образовательных технологий: 

 Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через 

начальные знания, умения и совместный поиск решения проблем. 

 Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр. Именно 

игра является фундаментом всего дошкольного образования. Ребенку мало 

знать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники отражают 

содержание деятельности представителей самых разных профессий: врача, 

строителя, актера, спортсмена, летчика и других профессий.  

Технология интегрированного воспитания. Ознакомление дошкольников 

с профессиями осуществляется с учётом принципа интеграции пяти 

образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Информационно-коммуникационные технологии предполагают 

моделирование различных профессиональных ситуаций, которые 

невозможно воссоздать в условиях детского сада.  
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- мультимедийные презентации;  

- виртуальные экскурсии;  

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных 

книжек-малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке;  

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и 

песен о профессиях и орудиях труда;  

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в 

уголке изобразительной деятельности;  

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»;  

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»;  

- оформление фотоальбома воспитанников «Профессии наших 

родителей»;  

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

РПВ 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 

следующие вариативные формы взаимодействия: 

Ранний возраст  

( 1.5-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов,  

 рассматривание картинок, 

  двигательная активность 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
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Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  РПВ для детей 

раннего возраста: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Совместная деятельность Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, театрализованные 

игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические 

игры, подвижные игры, чтение 

художественной литературы. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

использование 

естественно возникающих 

ситуаций.  

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

Дидактические, 

сюжетноролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры,  игровые задания, чтение 

художественной литературы, 

беседы. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу 

Игры-занятия, сюжетноролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-упражнения, 

объяснение, наблюдение за 

воспитателем. 

Утренний приём, завтрак, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка.  

Дидактические игры, 

настольные игры, игры 

бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок. 

Формирование основ экологического сознания. 

Беседы. Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры.  Наблюдение. 

Чтение. Целевые прогулки.  

Беседа. Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. Игры-

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение 

в уголке природы.  

Формирование основ безопасности. 

- игровые упражнения   

- игры-забавы  

во всех режимных 

моментах: утренний 

игры-забавы - 

дидактические игры - 
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- беседы  

 – слушание (стихов, рассказов, 

сказок), познавательных 

сюжетов  

- упражнения подражательного 

и имитационного характера  

 - чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

и тематических картинок. 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

подвижные игры - 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок - 

настольно-печатные игры  

Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы  для  детей  

младшего дошкольного возраста 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Совместная деятельность Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, театрализованные 

игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические 

игры, подвижные игры, чтение 

художественной литературы. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

использование 

естественно возникающих 

ситуаций.  

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

Дидактические, 

сюжетноролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры,  игровые задания, чтение 

художественной литературы, 

беседы. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу 

Игры-занятия, сюжетноролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-упражнения, 

объяснение, наблюдение за 

воспитателем. 

Утренний приём, завтрак, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка.  

Дидактические игры, 

настольные игры, игры 

бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок. 

Формирование основ экологического сознания. 

Беседы. Дидактические игры. Беседа. Игровые задания. Дидактические игры. 
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Театрализованные игры. 

Подвижные игры.  Наблюдение. 

Чтение. Целевые прогулки.  

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. Игры-

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Театрализованные игры. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение 

в уголке природы.  

Формирование основ безопасности. 

- игровые упражнения   

- игры-забавы  

- беседы  

 – слушание (стихов, рассказов, 

сказок), познавательных 

сюжетов  

- упражнения подражательного 

и имитационного характера  

 - чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

и тематических картинок. 

во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

игры-забавы - 

дидактические игры - 

подвижные игры - 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок - 

настольно-печатные игры  

Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы  для  детей  

старшего дошкольного возраста 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Совместная деятельность Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций.  

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

Дидактические, 

сюжетноролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры драматизации, 

игровые задания, 

игрыимпровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование, народные 

игры, инсценировки,  

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу 

Игры-занятия, сюжетноролевые 

игры, театрализованные игры, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

Самостоятельные игры 

различного вида, 
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подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми. 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, Игры-занятия, игры-

упражнения, в структуре 

занятия, занятия по ручному 

труду, дежурства, экскурсии, 

поручения показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: -труд 

рядом, общий труд, огород на 

окне труд в природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, трудовая 

мастерская 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка  

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Беседы. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые 

ситуации. Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, огороде. 

Дидактические игры. Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. Развивающие 

игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность. Народные игры. 

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные). Видеопросмотры 

Организация тематических 

выставок. Создание музейных 

уголков. Календарь природы. 

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. Игры-

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. Игры-

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение 

в уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. Календарь 

природы 

Формирование основ безопасности. 

- игровые упражнения - 

индивидуальная работа  

во всех режимных 

моментах: утренний 

игры-забавы - 

дидактические игры - 
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- игры-забавы  

- игры-драматизации  

- досуги  

- театрализации  

- беседы  

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование 

 – слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов - 

упражнения подражательного и 

имитационного характера - 

активизирующее общение 

педагога с детьми 

 - работа в книжном уголке  

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

и тематических картинок  

- использование 

информационно-компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) - 

трудовая деятельность - игровые 

тренинги  

- составление историй, рассказов 

- работа с рабочей тетрадью  

- творческое задание  

- обсуждение  

- игровые ситуации 

 - пространственное 

моделирование  

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки  

- встречи с представителями 

ГИБДД 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

подвижные игры - 

сюжетно-ролевые игры - 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок - 

настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их 

возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия 

взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого, примитивного 

действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса 

воспитания. 

       2.4. Особенности разных видов культурных практик. 

Представлены в ООП ДО с.72-77 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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2.5.1.Особенности реализации воспитательного процесса 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на 

сознание воспитуемых, направленные на достижение цели воспитания. 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности 

ребенка, это методы, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения. К ним можно отнести:  

− Метод приучения ребенка к положительным формам общественного 

поведения, воспитания нравственных привычек. Основной смысл его 

заключается в том, что детей систематически в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе. Например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п. Детей 

приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о 

старших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью 

упражнения, при этом побуждение к поступку, действию связывается с 

влиянием на чувства ребенка, на его сознание.  

Упражнение предполагает включение детей в разнообразную 

практическую деятельность, в общение со сверстниками и взрослыми в 

естественных жизненных ситуациях и в специально создаваемых, 

стимулирующих дошкольников к таким поступкам.  

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с 

примером взрослого или других детей. Чтобы ребенок начал действовать 

по примеру старшего или сверстника, необходимо желание быть похожим на 

того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание быть 

похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил 

отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии 

на личность. Следует подчеркнуть значение целенаправленного 

наблюдения, организуемого педагогом. Наблюдение формирует отношение 

к наблюдаемому и положительно влияет на поведение детей. 

 − Метод показа действия. С его помощью формируется такое важное 

качество, как самостоятельность. В условиях жизни ребенка в ДОУ 

самостоятельность приобретает ярко выраженный нравственный, 

общественный аспект. 

 − Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, 

особенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь 

это совместный, коллективный труд детей. Педагог определяет цель работы и 

обдумывает ее организацию в целом, а также подбор и расстановку 
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участников в небольших объединениях. В старшей и подготовительной 

группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятельность, 

формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, 

что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. 

Педагог помогает своим воспитанникам правильно оценивать и общие 

результаты, и трудовые усилия каждого. Показателями нравственного 

развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией являются 

доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, 

трудолюбие. 

 В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания 

— формирование самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка 

для появления у малыша желания выполнять трудовые поручения.  

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.  

− игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. 

Ценность ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта 

деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и самостоятельно 

устанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре 

особенно отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного 

развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведения. 

Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 

сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — 

взаимоотношения играющих, регулируемые определенным сюжетом. 

Педагогически ценный сюжет, отражающий положительные стороны быта, 

общественно-политические явления, благотворно влияет на поведение детей 

в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизирует чувства и отношения 

ребенка, его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом 

общественного поведения необходимо развивать содержательные игры и 

активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и 

привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу 

игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между поведением 

ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской 

деятельности.  

Следующие методы направлены на формирование у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок: 

 − беседы воспитателя на этические темы;  
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− чтение художественной литературы и рассказывание;  

− рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации  

совместной деятельности со всей группой. Вне занятий, также должны 

использоваться методы, направленные на формирование у детей 

нравственных представлений, суждений и оценок. Можно использовать 

также другие методы:  

-вопросы к детям, 

- побуждающие к ответу,  

-картинки, на которых изображены различные ситуации,  

-настольные игры и т. п.  

Такие методы используются главным образом для формирования у детей 

правильных оценок поведения и отношений и превращения моральных 

представлений в мотивы поведения. Этому содействует сочетание 

мероприятий словесного, словесно-наглядного характера с практической 

деятельностью детей. В связи с усвоением во время бесед, чтения книг 

первых понятий о моральных качествах (например, правдивость, 

справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется 

подобрать игры, упражнения, трудовые задания, в которых дети имели бы 

возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и 

моральные чувства. 

 Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с 

моральными качествами и отношениями, которыми обладали герои 

художественных произведений, участники каких-то событий, о которых шла 

речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных 

бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми 

среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы 

обобщенные высказывания детей сочетались с описанием, анализом 

практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить реальные 

ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре 

спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально 

подобранных игр-занятий. 

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово 

воспитателя, и с помощью художественных произведений, и через умело 

организованную деятельность. 
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 − Метод положительного примера. Этот метод используется в 

педагогическом процессе для организации детской деятельности в 

повседневной жизни. Важно, чтобы положительный пример становился для 

ребенка образцом для подражания. 

− Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном 

общении взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. 

В поощрениях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере 

личностного развития. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают 

положительной оценки взрослого, а иногда и особого одобрения с 

привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только 

для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его 

частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать 

хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок 

приложил усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же 

детей. В старших группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли 

они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. 

Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он 

заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его возраст, степень 

личных усилий, общественное значение его хорошего поведения, 

конкретного поступка.  

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ 

достижения детьми, планируемых результатов по освоению рабочей 

программы воспитания МБДОУ.  

2.5.2. Особенности взаимодействия с семьями  воспитанников 

Профессионально-родительская общность. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения МБДОУ. Единство ценностей и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляют 

основу уклада дошкольного образовательного учреждения, в котором 

строится воспитательная работа. 

В совместной работе с родителями (законными представителями) 

мы меняем формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 
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союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными 

участниками воспитательного процесса. 

В общении с родителями активно используются дистанционные 

образовательные технологии. Информационная оперативность и 

доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в 

социальных сетях, электронной перепиской через почту детского сада. 

С целью информационного обеспечения реализации 

программы воспитания на официальном сайте дошкольного 

образовательного учреждения представлены разделы: 

 Образование (реализуемые образовательные программы) 

 Консультационный пункт для родителей 

 Консультации специалистов

3. Организационный раздел 

3.1. Общие требования к условиям реализации РПВ. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений. Коллектив детского сада 

строит связи с социумом на основе следующих принципов:  

-установления коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах 

воспитания и образования; 

-учет запросов общественности;  

-принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и 

социального окружения.  

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Представлены в ООП ДО с.97-99 

3.3. Материально-техническое обеспечение РПВ 

Представлены в ООП ДО с.85-88 

3.4. Методические материалы и средства  воспитания 

Представлены в ООП ДО с.88-92 

3.5.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 3.5.1. Особенности организации  развивающей  предметно-

пространственной   среды  

Предметно-пространственная среда в МБДОУ  отражает ценности, на 

которых строится Программа воспитания, и способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. 

 Среда включает знаки и символы государства, города Барнаула. 

 Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится 

МБДОУ . 
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 Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

 Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а 

также отражает ценности труда в жизни человека и 

государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. 

3.5.2.  Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Детский сад укомплектован кадрами на 90%.  Коллектив  педагогов 

МБДОУ составляет 27 человек.  

 Воспитательно-образовательную работу осуществляют 21 педагогов и 

специалисты: 1 старший воспитатель, 1 инструктор по физической культуре, 

2 музыкальных руководителя. 

Характеристика кадрового состава 
1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование 11 

среднее педагогическое  образование 8 

2. По стажу 

 

до 5 лет       2 

от 5 до 10 лет                                               3 

от 10 до 15 лет                                             8 

свыше 15 лет                                                12 

3.По результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная категория   18 

первая квалификационная категория     5 

не имеют квалификационной  категории 2 

соответствие занимаемой должности - 

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года. В учреждении 

работает более 48% педагогов со стажем работы свыше 15 лет. 

Всего педагогов – 25, из них 

с высшим педагогическим образованием: 44%; 

с высшей квалификационной категорией: 72%; 
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с первой квалификационной категорией: 20% 

92% педагогов работают в образовательной организации от 5 до 25 лет; 

95% педагогов  - активные участники или победители  конкурсов 

разных уровней. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих  работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования (районные 

методические объединения, семинары, научно-практическая конференция, 

курсы повышения квалификации) 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя 

педагогического мастерства, «Школа молодого воспитателя» по повышению 

профессионального мастерства начинающих педагогов,   «Творческая   

группа»    в состав, которой   вошли   опытные,   инициативные и 

целеустремленные педагоги детского сада, наставничество. 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет 

одно из перспективных направлений развития системы образования, 

одновременно являясь одним из ведущих факторов социализации и 

творческой самореализации личности.  

3.5.3. Социальное партнерство 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с 

другими организациями. Совместные мероприятия направлены на 

социализацию дошкольников, развитие у детей познавательной активности, 

любви к родному городу, формированию патриотических чувств. Наиболее 

плодотворное сотрудничество за последние годы сложилось с: 

№        

п/п 
организации взаимосвязь 

1. МБОУ «СОШ №89» Обеспечение преемственности  
2. МБУ «Городская детская библиотека № 22» социализация воспитанников, 

приобщение дошк-ов к книге 

3. АНОО «Дом  учителя» КПК 
4. КГБУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования имени А. М. Топорова" 

аттестация педагогических 

кадров, КПК, переподготовка 

5. КГБУЗ «Детская городская поликлиника №7 г. 

Барнаула» 

медицинское обслуживание 

воспитанников 

6. АНО ДО «Академия детства». Хореография, логопед 

7. ГИБДД по Ленинскому району Профилактика детского 
дорожного травматизма  

8. Дошкольные учреждения  № 182,185, 200 Обмен опытом 
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              3. 5. 4.   Глоссарий 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность – это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельностно-преобразующий способ 

жизни человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного 

детства как способность ребенка к инициативе в игре, познании, 

коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность 

совершать нравственные поступки, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. 

3.5.5.Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы в соответствии с 

рабочей Программой воспитания. (см. Приложение) 
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Модуль «Помогаем ребенку быть здоровым»  

Участники: дети, педагоги, родители 

 Формы и методы 

Месяц 1,5 – 3 года 3 – 5 лет  5 – 7 лет  Направление 

Сентябрь 

 

Мы - туристы 

Знакомство с групповым 

помещением  

Просмотр мультфильма Ми-ми-

мишки «В поход»  

Просмотр презентации «Собираемся 

в поход» 

ФиОВ 

СВ 

ПВ 

 
Игры на ориентировку в 

пространстве «Где котенок 

спрятался?», «Найди мячик», 

«Колокольчик» 

Игры на ориентировку в 

пространстве «Светофор», 

«Самолеты», «Попади в ворота», 

«Найди пару» 

Игры «Собери рюкзак», «Нарисуй 

карту», «Полоса препятствий» 

Прогулка по территории детского 

сада 

Прогулка-путешествие  «Веселый 

рюкзачок» 

Туристическая прогулка-поход  

Игра «В гости к кукле» Сюжетно-ролевая игра «Я иду в 

детский сад» 

Сюжетно-ролевая игра «Поход» 

Октябрь  

 

Осенний 

калейдоскоп 

 

 

Подвижные игры (в стихах) 

«Красивые листочки», «Осенний 

лес», «Листик»,      «Огуречик-

огуречик» 

Подвижные игры «Найди свой 

гриб», «Не лезь, заяц, в огород», 

«Осенний хоровод», «Ветер - 

ветерок», «Листопад»  

Подвижные игры «Ветер и листья», 

«Осенний букет», «Найди пару», 

«Собираем яблоки», «Тянем репку» 

ФиОВ 

СВ 

ПВ 

ЭЭВ 

Игры на мелкую моторику «Гроздья 

рябины», «Листопад», «Грибочки» 

Приготовление овощного салата 

«Витаминка» 

Приготовление овощного салата 

«Витаминка» 

Пальчиковые игры «Грибы»,  

«Ежик», «Капуста», «Фрукты», 

«Осенняя одежда» «Собираем 

листочки» 

Игры с массажным мячом «Ежик», 

«Испечем мы каравай», «Орех», 

«Ежик и мышки» 

Массаж спины «Дождик», 

самомассаж лица «Осень», 

самомассаж рук «Шишка», 

гимнастика для глаз «Дождик». 

Спортивный досуг «Что у осени в 

корзинке» 

Спортивный досуг  «Осень, в 

гости просим!» 

Спортивный досуг «Волшебница 

осень» 

Ноябрь  

Моя 

спортивная 

мама 

Рассматривание фотографий и 

беседа «Моя мама» 

Фотовыставка «Моя спортивная 

мама» 

Фотовыставка «Моя спортивная 

мама» 

ФиОВ 

СВ 

ПВ 

ЭЭВ 
Изготовление альбома «Моя семья» Сюжетно-ролевая игра «Семья» Игры-эстафеты «Мама готовит 

обед», «Стирка», «Уборка» 

Фотовыставка «Моя спортивная 

мама» 

Конкурс рецептов «Я готовлю 

вместе с мамой» 

Массаж пальцев «Подарок маме», 

массаж «Дружок», самомассаж 
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«Неболейка» 

Спортивное развлечение  «Мы маме 

помогаем» 

Спортивное развлечение  

«Мамины помощники» 

Спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

Декабрь  

 

Зимние забавы 

Игры на прогулке «Снежки для 

куклы», «В гости по дорожке»,  

катание с горки.  

Дидактические игры по зимним 

видам спорта «Четвертый 

лишний», «Собери картинку», 

«Снаряди спортсмена» 

Подвижные игры «Мороз Красный 

нос», «Попади снежком» «Два 

Мороза», «Гонки санок», «Загони 

шайбу» 

ФиОВ 

СВ 

ПВ 

ЭЭВ 

Спортивный досуг «В гостях у 

снегурочки» 

Спортивный досуг «Зимние 

Забавы» 

Рассказы детей о зимних видах 

спорта, которыми они занимаются.  

Игры на мелкую моторику 

«Бумажные снежки», «Ледяные 

бусы», «Составь зимний узор», 

«Снеговик» 

Конкурс рисунков «Играем в 

снежки» 

Конкурс рисунков «Зимние виды 

спорта» 

Подвижные игры «Замороженные», 

«На елку»,  «Снег кружится» 

Подвижные игры «Снежная баба», 

«Снеговик», «Белые медведи», 

«Снежная карусель» 

Спортивный досуг «Зимний турнир» 

Январь  

Мы со спортом 

крепко дружим 

Фотовыставка «Спортивные 

достижения моей семьи»  

Фотовыставка «Спортивные 

достижения моей семьи» 

Фотовыставка «Спортивные 

достижения моей семьи» 

ФиОВ 

СВ 

ПВ 

ЭЭВ 

ПТВ 

Изготовление газеты «Любим 

физкультурой заниматься» 

Изготовление совместно с 

родителями книжек-малышек  «Я 

и спорт»  

Просмотр презентации и беседа 

«История Олимпиады» 

«Неделя здоровья» «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

Февраль  

 

День 

Защитника 

Отечества 

Чтение А. Барто «Кораблик», 

«Самолет» 

Чтение художественной 

литературы, беседа «Защитники 

Родины» 

Чтение художественной литературы 

о подвигах Защитников. 

ФиОВ 

СВ 

ПВ 

ЭЭВ Подвижные игры «По извилистой 

дорожке», «Собери мячи», «Покажи 

флажок» 

Игры «Меткий стрелок», 

«Пограничник», «Моряки» 

Игры-эстафеты «Полоса 

препятствий», «Минное поле», 

«Разведчики», «Донесение в штаб», 

«Медсестра» 

Пальчиковая гимнастика 

«Отважный капитан»», «Часовой», 

«Солдаты»,  «Веселая зарядка 

Конкурс поделок «Военная 

техника» 

Конкурс рисунков «Военная 

техника» 

Спортивное развлечение «Папин Спортивное развлечение «Мы – Спортивный праздник 
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праздник» будущие защитники» «Олимпийские надежды» 

Март  

 

Я, мама и 

спорт  

 

Фотоколлаж «Мамина каша» Фотоколлаж «Я и мама любим 

спорт» 

Фотоколлаж «Я и мама любим 

спорт» 

ФиОВ 

СВ 

ПВ 

ЭЭВ 
Релаксационные игры «Улыбка», 

«Потягушечки», «Поймай бабочку» 

Массаж пальцев «Подарок маме», 

массаж «Дружок», самомассаж 

«Неболейка» 

Терапевтическая сказка «Мама 

замолчала» 

Дидактическая игра –«Помоем 

куклу» 

Сюжетно - ролевая игра «Семья» Сюжетно - ролевая игра «Фитнес-

клуб» 

Спортивное развлечение «Мамочка 

моя» 

Спортивное развлечение 

«Спортивные девчонки» 

Спортивное развлечение «А ну-ка, 

девочки» 

Апрель  

 

Всемирный 

день здоровья 

Рассматривание иллюстраций «Тело 

человека», беседа «Мое тело» 

«Советы Мойдодыра» – беседа о 

знании правил гигиены. 

 

Рассматривание иллюстраций: 

«Почему заболели ребята», беседа: 

«Что я знаю о здоровье» 

ФиОВ 

СВ 

ПВ 

ЭЭВ 

ТВ 
Игры с массажером Су-джок 

«Черепаха», «Игрушки», 

«Медведи», «Домик» 

Лаборатория: «Чистим зубы – 

избавляемся от микробов»  

Изготовление оборудования для 

уголков здоровья. 

«День здоровья»» «День здоровья»» «День здоровья»» 

«Выращивание лука» - труд в 

природе. 

Труд в природе «Выращивание 

лука» 

Экспериментирование: 

«Заквашиваем молоко» (полезные 

микробы), «Выращиваем плесень» 

(вредные микробы) 

Май  

 

День Победы 

Физкультурная минутка «Мы 

отважные пилоты», «Салют» 

Просмотр презентации «День 

Победы» 

Просмотр презентации «Поклонимся 

великим тем годам» 

ФиОВ 

СВ 

ПВ 

ЭЭВ 

 

Просмотр иллюстраций людей в 

военной форме (летчик, танкист, 

моряк, солдат) и военной техники 

(танк, самолет, корабль) 

Легкоатлетический пробег «Мы 

помним, мы гордимся» 

Легкоатлетический пробег «Мы 

помним, мы гордимся» 

Коллективная работа «Рисуем 

салют» 

Коллективная работа «Парад 

Победы» 

Посещение музея в СОШ №89 

Спортивный досуг «Мы-солдаты» Спортивный досуг «День Победы» Спортивный досуг «День Победы» 

Направление: ПТВ- патриотическое воспитание; СВ – социальное воспитание; ЭЭВ – этико-эстетическое воспитание;  

ФиОВ – физическое и оздоровительное воспитание; ТВ – трудовое воспитание 
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Модуль «Растим патриота» 

Участники: воспитанники, педагоги, родители. 

 Формы и методы 

Месяц 4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет  Направление 

Сентябрь 

 

 

Моя семья. Мой город не похож на другие 

города. 

Наша страна – Россия. ПТВ 

СВ 

ЭЭВ 

 
Участие конкурсе «Барнаул 

семейный» 

Участие в конкурсе «Барнаул 

исторический» 

Выставка рисунков «Моя Родина» 

Оформление фотоальбома «Моя 

семья» 

Выставка творческих работ «Этот 

город мой и твой».  

 

Участие в конкурсе «Литературный 

город» 

Октябрь  

 

 

Мой детский сад. Моя улица. Богатыри земли русской. ПТВ 

СВ 

ЭЭВ 

 

Экскурсия по детскому саду. Экскурсия по ул. Шукшина. Просмотр презентаций «Былинные 

богатыри» 

Оформление альбома 

«Сотрудники детского сада» 

 Изготовление макета или рисунков 

«Улица, по которой иду домой из 

детского сада » 

Литературная гостиная 

«Богатырская смелость и удаль 

поныне живут в нас!»  

 

Исследовательский проект «Как 

появился наш детский сад» 

Постройка из строительного 

конструктора «Моя улица» 

Театрализованная музыкальная 

постановка «Былинные Богатыри»  

 

Ноябрь  

 

Мой город. История возникновения  герба 

родного города. 

Какие народы живут в России. ПТВ 

СВ 

ЭЭВ 

 
Изготовление альбома 

«Достопримечательности 

родного города» 

Изготовление лэпбука «Символика 

города» 

Организовать мини - музей  кукол в 

национальном костюме. 

Презентация «Легенды нашего 

города» 

Выставка рисунков «Герб города» Игры народов России. 

Изготовление книжек – малышек 

«Транспорт в моем городе», 

«Парки нашего города» и т.д. 

Презентация «Чем отличается 

старый герб нашего города от 

нового» 

Чтение сказок народов России. 

Выставка в книжном уголке. 

Декабрь  Новогодние традиции. Новый год у ворот. Государственные символы России- ПТВ 
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флаг, гимн. СВ 

ЭЭВ 

 
Мини – музей открыток на 

Новогоднюю тему. 

Экскурсия в библиотеку «Новый 

год со всех сторон» 

Прослушивание гимна России. 

Праздник «Новогодние 

приключения» 

Создание музея новогодних 

игрушек. 

Коллективная работа «Герб нашей 

группы» 

Фотоколлаж «Семейные 

традиции» 

Флешмоб «Новогоднее блюдо» 

Январь  

 

Народные промыслы. Природа Алтайского края. Знаменитые россияне. ПТВ 

СВ 

ЭЭВ 

 

Презентация «Народны 

промыслы» 

Изготовление книжек – малышек 

«Зеленая аптека» (лекарственные 

растения родного края) 

Литературный вечер «Солнце 

русской поэзии – А.С. Пушкин» 

Выставка «Роспись игрушек» Акция «Красная книга» (животные) Выставка «Открытия русских 

ученых» 

Мини - музей «Дымковские 

игрушки» 

Презентация «Азбука природы» Презентация «Знаменитые 

спортсмены России» 

Февраль  

 

 

Праздник всех отцов. Наша армия.  День защитника отечества. ПТВ 

СВ 

ЭЭВ 

 

Акция «Мой папа, дедушка, брат 

– патриоты Родины» 

(оформление фотостенда)  

 

Единый день чтения 

художественной литературы «О 

подвиге Великого народа»  

 

Оформление поздравительных 

стенгазет ко Дню защитника 

Отечества.  

 

Флешмоб ко Дню защитника 

Отечества «Будущие 

защитники Родины»  

  
 

Просмотр презентации «Наши 

защитники!»  

 

Беседа с просмотром видеофильма 

«Служба солдат в армии» 

Выставка  военной техники. Фотовыставка «Я  служу отечеству» 

(папы, дедушки) 

Март  

 

 

Во что играли наши мамы.  Мама – первое слово.  Мамин праздник.  ПТВ 

СВ 

ЭЭВ 

ФиОВ 

Мини – музей «Игрушки, в 

которые играли наши мамы» 

Выставка рисунков «Мама глазами 

детей» 

Развлечение «8 март – праздник 

мам» 

Фотоколлаж «Мамин наряд» Праздник « 8 марта» Конкурс чтецов, посвящённый Дню 

Матери «Самый близкий и родной 

человек – мама!»  
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Фотоальбом «Моя мама лучше 

всех» 

Спортивные соревнование 

«Мамины помощники» 

Конкурс творческих работ 

«Мамочке, любимой, мой подарок!»  

 

Апрель  

 

 

Образовательная ситуация «День 

космонавтики».  

Москва – столица нашей Родины. Малая родина. За что мы любим 

свой город. 

ПТВ 

СВ 

ЭЭВ 

 
Выставка совместного 

творчества родителей и 

воспитанников «Загадочный 

космос»  

Видео экскурсия «Путешествие по 

Москве» 

Викторина «Мы патриоты» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

будущие Космонавты!»  

Фотоколлаж «Старинная и 

современная Москва» 

Единый день чтения 

художественной литературы 

«Легенды Барнаула»  

 

Май  

 

 

День Победы. День Победы. День Победы. ПТВ 

СВ 

ЭЭВ 

ФиОВ 

Спортивно-патриотические игры 

и соревнования «Наша Армия 

самая сильная - наша Армия 

самая славная!»  

 

Акция «Голубь мира» Акция «Книга Памяти», 

направленная на сбор архивных 

материалов семей, отражающая 

историю семей, людей, принявших 

участие в войне и имеющих 

непосредственное отношение к 

Великой Победе  

 

Сюжетно-ролевая игра  

«Мы — военные»  
Поделка «Открытка ветерану» Патриотический час «Давайте 

вспомним про войну» 

 

День Победы. Просмотр видеофильма «Парад на 

Красной площади» 

Дорога к обелиску. 

Направление: 

ПТВ- патриотическое воспитание 

СВ – социальное воспитание 

ЭЭВ – этико-эстетическое воспитание 

ФиОВ – физическое и оздоровительное воспитание 

ТВ – трудовое воспитание 
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Модуль «Много есть профессий разных – важных, нужных и прекрасных» 

Участники: воспитатели, специалисты, сотрудники детского сада, дети, родители. 

Месяц Формы и методы работы Направления  

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

сентябрь Беседа «Чем занимается 

воспитатель?» 

• Рассматривание иллюстраций о 

труде воспитателя 

• Д/и: « Что нужно для работы 

воспитателя?» 

• Сюжетно-ролевая игра «В 

детском саду» 

Ознакомительная 

экскурсия по детскому 

саду «Детский сад наш 

так хорош – лучше сада 

не найдешь» 

 

Выставка открыток на 

тему «Поздравление 

воспитателю» 

Беседа «Профессии» 

 

Просмотр презентаций 

и видеофильмов об 

участниках дорожного 

движения 

 

Аппликация. Тема: 

«Машины едут по 

улице»  

Беседа с детьми «Что 

такое профессии» 

 

Фотовыставка 

«Профессии моих 

родителей» 

 

Тематические занятия 

«Хлеб –всему голова» 

 

 

ПТВ 

СВ 

ПВ 

ТВ 

ЭЭВ 

октябрь Знакомство с профессией 

помощник воспитателя 

• Беседа «Чем занимается 

помощник воспитателя?» 

• Наблюдение за трудом 

помощника воспитателя 

• Рассматривание иллюстраций о 

труде помощника воспитателя. 

• Чтение Н. Калинина 

«Помощники», И.Демьянов «Я 

теперь большая», А.Кузнецова 

«Кто умеет», Е.Груданов «Наша 

нянечка» 

• Рисование «Красивый фартук для 

няни». 

Целевая экскурсия «В 

гостях у музыкального 

руководи-теля» 

 

Тематическая встреча 

«Замечательный врач» 

Тематическая встреча 

«В гостях у 

кастелянши» 

 

Рисование  «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

 

Просмотр презентации 

«Путешествие в 

типографию» 

 

Изготовление книжки-

малышки «Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 

 

 

 

 

СВ 

ПВ 

ТВ 

ЭЭВ 

ноябрь Знакомство с профессией 

медсестра 
• Рассматривание иллюстраций о 

Беседа с детьми 

«Профессии моих 

родителей» 

 

Литературная гостиная.  

чтение стихотворений 

 

«Знакомство с профессией 

журналист»  
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труде медицинской сестры 

• Экскурсия в мед. кабинет 

• Показ «предметов- помощников»  

• С/Р игра «Больница» 

• Чтение художественной 

литературы: А.Барто «Мы с 

Тамарой», «Очки», О.Емельянова 

«Врач», «Тигр», К. Чуковский 

«Айболит», Лика Разумова 

«Доктор», И.Токманова «Мне 

грустно, я сижу больной» 

• Лепка «Витаминки для Иринки» 

• Конструирование «Больница для 

кукол» 

Создание альбома, 

совместно с 

родителями, на тему 

«Профессия моих 

родителей» 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны!» 

 

Раскрашивание 

раскрасок «Профессии» 

 

«Интервью у мамы» 

(к дню матери) 

ПТВ 

СВ 

ПВ 

ТВ 

ЭЭВ 

декабрь Знакомство с музыкальным 

руководителем 

 Экскурсия в кабинет 

музыкального руководителя  

 Рассматривание 

иллюстраций «Музыкальные 

инструменты» 

Целевая экскурсия на 

пищеблок 

 

 

Просмотр презентаций о 

работе прачечной 

Наблюдение на улице 

за работой дворника.   

 

Трудовая деятельность 

«Расчистим участок» 

Беседы  «Опасные 

профессии» 

 

Проблемная ситуация 

«Что было бы, если не 

стало бы полицейских…» 

 

 

СВ 

ПВ 

ТВ 

ФиОВ 

 

январь Знакомство с инструктором по 

физо 

 Экскурсия по спортивному 

залу. 

 Рассматривание 

иллюстраций «Спортивные 

атрибуты» 

Рисование «Красивый мяч» 

Тематическая встреча 

«Наш любимый 

плотник» 

 

Создание книжки-

малышки 

«Инструменты-

помощники» 

Просмотр презентаций 

и видеофильмов «Мы 

построим новый дом» 

 

Конструирование из 

различных видов 

конструктора «Наш 

город» 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кафе Сладкоежка» 

 

 

Трудовая деятельность 

«Приготовим пирожное 

«Картошка» 

 

ПТВ 

СВ 

ПВ 

ТВ 

ФиОВ 

ЭЭВ 

февраль Знакомство с профессией повар 

• Беседа «Профессия – повар». 

Рассматривание иллюстраций 

• Составление рассказа «Как 

«День защитника 

Отечества»  

Просмотр презентаций и 

видеофильмов о 

Экскурсия в 

библиотеку. 

 

Рисование 

«Школа» 

Экскурсия в школу 
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готовит моя мама» 

• Экскурсия на пищеблок 

• Рассматривание предметов – 

помощников: мясорубка, дуршлаг, 

половник 

• Пальчиковые игры «Салат», 

«Капуста», «Компот», «Хозяйка» 

• Аппликация «Консервируем 

овощи» 

• Раскрашивание «Овощи и 

фрукты» 

• Д/и: «Сварим борщ и компот», 

«Угадай на вкус» 

• Чтение художественной 

литературы : К. Чуковский 

«Федорино горе», Б.Заходер 

«Повар», О.Емельянова «Повар», 

С.Беляева «Спасибо поварам», 

В.Мирясова «Стихотворение про 

повара», Лика Разумова «Повар» 

• Сюжетно – ролевая игра «Что у 

нас на обед?» 

военных профессиях 

 

Изготовление поделок к  

23 февраля 

«Пограничник с 

собакой» 

ПТВ 

СВ 

ПВ 

ТВ 

ЭЭВ 

март Знакомство с профессией прачка 

• Беседа о профессии прачка. 

Рассматривание иллюстраций. 

• Экскурсия в прачечную 

• Д/и: «Смотай все нитки в 

клубок», «Найди пару» 

• Сюжетно – ролевая игра 

«Прачечная» 

• Чтение худ. литературы: 

• Музыкальная игра «Мы платочки 

постираем» 

 

Тематические занятия 

«Труд взрослых в 

родном городе» 

 

Мастер – класс 

«Красивая стрижка». 

 

Рассказы из личного 

опыта «Кем работает 

моя мама» 

 

Беседа «Знакомство с 

профессией флорист» 

 

Ручной труд «Букет для 

мамы» 

 

 

ПТВ 

СВ 

ПВ 

ТВ 

ЭЭВ 
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• Рисование карандашами 

«Украсим полотенце» 

апрель Знакомство с профессией 

дворник 
• Беседа «Труд дворника» 

• Рассматривание иллюстраций 

«Труд дворника в разное время 

года» 

• Наблюдение за работой дворника 

во время прогулок 

• Знакомство с рабочим 

инвентарем дворника, его 

назначением 

• Чтение художественной 

литературы: С.Севрикова «Про 

дворника», Лика Разумова 

«Дворник» 

• Театрализованная игра «Будем 

мы трудится» 

 

 

Тематические занятия 

«Космические 

профессии» 

 

Выставка рисунков 

«Путешествие в космос» 

 

 

Рисование «Это он, это 

он, ленинградский 

почтальон» 

 

Просмотр презентации 

«Профессия артист» 

 

 

Беседа «Кем я стану, 

когда вырасту?» 

 

Рисование «Кем я стану, 

когда вырасту» 

 

 

 

ПТВ 

СВ 

ПВ 

ЭЭВ 

май Знакомство с профессией 

водитель 

 Беседа о профессии водитель 

 Аппликация «Автобус для 

друзей» 

 Сюжетно-ролевая игра «Поездка 

на дачу» 

 Рассматривание иллюстраций на 

тему «Транспорт» 

Выставка рисунков «Все 

профессии важны!» 

«Кем я стану, когда 

вырасту?» 

 

«Юные изобретатели» 

 

 

 

СВ 

ПВ 

ЭЭВ 

Направление: 

ПТВ- патриотическое воспитание 

СВ – социальное воспитание 

ЭЭВ – этико-эстетическое воспитание 

ФиОВ – физическое и оздоровительное воспитание ТВ – трудовое воспитание 
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