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Пояснительная записка 

 

«Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у воспитанников 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» (п.2 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 127-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания отечественных 

традиций, современного опыта, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к 

социальной ситуации развития ребенка. 

Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности обозначено в 

новой редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральных государственных образовательных стандартах на всех уровнях образования, где 

воспитательная деятельность педагогического процесса охватывает все составляющие 

образовательной системы и направлено на качественное и доступное образование и воспитание 

в современных условиях. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

предусматривает приоритетные направления воспитания: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Главная цель образования: воспитание активной, творческой личности, готовой к 

успешной самореализации. 

Главная цель образования отражена в основных направлениях воспитательной работы 

дошкольного учреждения. 

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. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Программа воспитания МБДОУ г. Иркутска детского сада № 187 является локальным 

документом, компонентом к основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования учреждения, не противоречит ее принципам, целям, задачам и содержанию. 

Программа воспитания составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, путем выявления воспитательных 

задач основной образовательной программы и объединения обучения и воспитания в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры личности детей, 



 

ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности. 

Программа воспитания включает приложение – календарно-тематический план воспитательной 

работы. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания.  

Цель и задачи программы воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

 3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и воспитания 

каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 

самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение                    

следующих основных задач: 

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

эмоционального благополучия; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр; 

- 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, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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



 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи воспитания в соответствии с основными направлениями воспитания: 

• Задачи умственного воспитания: развивать мышление воспитанников, их 

умственные способности. 

• Задачи физического воспитания: развивать у детей потребность в укреплении здоровья, 

развитие их физических способностей. 

• Задачи трудового воспитания: формировать у детей трудолюбие, уважение к людям 

труда, позитивное отношение к труду, развивать трудовых действий и навыков. 

• Задачи эстетического воспитания: развивать способность детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддерживать стремление к созданию 

прекрасного. 

• Задачи нравственного воспитания: способствовать усвоению детьми норм и правил 

поведения и выработке навыков правильного поведения в обществе. 

• Задачи экологического воспитания: развивать бережное отношение к природе, 

способствовать обеспечению осознания детьми природы как необходимой и 

незаменимой среды обитания человека. 

• Задачи экономического (финансового) воспитания: знакомить детей с экономическими 

отношениями, бюджетом, финансовыми расчетами, формами собственности и 

хозяйственных связей; формировать понимание того, что деньгам являются мерой труда 

человека. 

• Задачи гражданско-правового воспитания: воспитывать уважение к закону как своду 

правил и норм поведения в обществе, развивать понимание детьми прав и обязанностей 

членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитывать 

активную жизненную позицию, желание приносить пользу другим людям, обществу. 

• Задачи патриотического воспитания: воспитывать любовь к малой Родине и 

Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

• Задачи интернационального воспитания: формировать уважение и признание равенства 

наций. 

Планируемые результаты на этапе для детей младенческого и раннего возраста (до 3 

лет): 

 стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно 

подражает им, осваивая культурные способы и нормы; 

 умеет согласовывать свои действия и поведение с принятыми нормами и 

действиями других людей, начинает проявлять интерес к сверстникам; 

 понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в 

диалогах (может выступить инициатором разговора); 

 владеет связной речью, может выразить мысль, желание. чувство; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, 

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; 

 проявляет эмоциональный отклик на эстетические объекты (красивые игрушки, 

бытовые предметы, объекты и явления природы); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать  разные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, 

ходьба по лестнице и пр.); 

 знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других 

людях (мальчик, девочка. Тетя, дядя); 

  имеет начальные представления о некоторых профессиях 9 воспитатель, врач, 



 

продавец, водитель). 

Планируемые результаты на этапе окончания дошкольного детства ребенка: 

 проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его 

традициям; эмоционально реагирует на государственные символы; 

 любит свою семью, принимает ее ценности; 

 осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, 

способен к дифференцированной самооценки; 

 имеет позитивное мировосприятие, проявляет оптимизм, обладает чувством 

эмоционального благополучия и комфорта; 

 относится положительно к себе и ближайшему окружению, проявляет 

заботу и внимание к другим людям; 

  деятелен и активен, способен организовать игровую деятельность; 

 мотивирован к осуществлению познавательной и творческой деятельности, 

способен к самостоятельному поиску решений в новой для него ситуации; 

  способен к разным формам общения со взрослыми (деловому, 

познавательному, личностному); 

 отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со 

сверстниками; 

 осознает и принимает элементарные общественные нормы и правил 

поведения; 

 стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и 

здорового образа жизни; 

 владеет устными средствами вербального и основам невербального 

общения, достаточными для коммуникации и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 способен к регуляции своего поведения и своей деятельности на основе 

становления способности предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции – эстетические 

чувства (чувства прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные 

чувства (радость познания). 

 

Портрет выпускника ДОУ Предпосылки 

универсальной учебной 

деятельности 

(личностные) 

Приобретенный опыт 

1. Любит свою семью, 

принимает ее ценности. 

2. Проявляет интерес к истории 

своей страны, своего края, своего 

народа и его традициям. 

3. Осознает свои качества, 

индивидуальные особенности и 

возможности, способен к 

дифференцированной самооценке 

(умеет сопереживать, проявляет 

сострадание попавшим в беду). 

4. Осознает важность 

сохранности природы, знает и 

соблюдает правила бережного 

отношения к природе. 

5. Проявляет миролюбие (не 

затевает конфликты и стремится 

решить спорные вопросы, не 

прибегая к силе, устанавливает 

хорошие взаимоотношения с 

1. На основе 

усвоения основных 

моральных норм 

формируются 

внутренние этические 

инстанции, включающие 

систему моральных 

образцов поведения и 

требований, 

предъявляемых 

взрослыми, что 

обеспечивает 

становление 

предпосылок моральной 

саморегуляции и 

понятиях (любовь, долг, 

ответственность, 

честность, правдивость, 

доброта, 

справедливость). 

1. Опыт 

совместной 

деятельности (может 

выполнять посильную 

для ребенка 7-8 лет 

работу, помощь 

старшим). 

2. Опыт 

планирования 

собственной 

деятельности, ее 

самооценки и 

коррекции. 

3.  Опыт 

«ошибок». 

4. Опыт 

улаживания 

конфликтов «мирным» 

путем. 

5. Опыт 



 

другими людьми, умеет прощать 

обиды, защищает слабых, 

уважительно относится к людям 

иной национальности и религиозной 

принадлежности, иного 

имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями 

здоровья, умеет соотносить свои 

желания и стремления с интересами 

других людей, уважительно 

относиться к ценностям). 

6. Умеет расположить к себе 

сверстников и взрослых, 

заинтересовать их (уверен в себе, 

открыт и общителен, не стесняться 

быть чем-то непохожим на других 

людей). 

7. Соблюдает правила личной  

гигиены, режим дня, ведет здоровый 

образ жизни. 

2. Сформирована 

потребность доводить 

начатое дело до конца. 

3. Сформировано 

умение ставить перед 

собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать 

свое мнение и 

действовать 

самостоятельно без 

помощи старших. 

выражения своего 

мнения. 

 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного 

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

смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного 

образования, определенными ФГОС ДО. Программа воспитания построена на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 



 

возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

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

освоения; 

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

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МБДОУ г. Иркутска детском саду № 187, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 - культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в учреждении. Уклад всегда основывается  на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Ключевые элементы уклада ДОУ. 

Программа учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные особенности, 

интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных 

во ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2): 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

   2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

   3) уважение личности ребенка. 



 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе образовательной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

1. Детская художественная литература и фольклор традиционно рассматриваются 

педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

2. Использование педагогами в работе с детьми  педагогической технологии — метод 

проектов. Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных 

интересов ребенка. В проектной деятельности с дошкольниками позиция воспитателя 

меняется, и он становится партнером для детей. Партнерская деятельность взрослого с 

детьми строиться на очень содержательном моменте: на чтении художественной литературы, 

на игре, на продуктивной деятельности, на познавательно-исследовательской деятельности, – 

но воспитатель все делает вместе с детьми. Очень важный момент -  ребенок добровольно 

присоединяется  к деятельности без психологического и дисциплинарного принуждения.  

 Общее дело развивает коммуникативные и нравственные качества. Метода проектов 

предоставляет детям возможность самостоятельно приобрести  знания при решении 

практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных 

областей. Это позволяет ребенку «прожить» тему в разных видах деятельности, не 

испытывая сложности перехода от предмета к предмету, усвоить больший объем 

информации, осмыслить связи между предметами и явлениями.  

Педагоги не раз делились своим опытом работы над проектами на педагогических советах 

ДОУ, методобъединениях, семинарах и форумах. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, информационную и методическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

4. Применение в работе здоровьесберегающих технологий инструктором по 

физической культуре и педагогами ДОУ, их углубленное внедрение в систему 

общего и физического воспитания и оздоровления детей. 

 Физическое воспитание – это  органическая часть общего воспитания; социально-

педагогический процесс, направленный на укрепление здоровья, гармонического развитие 

форм и функций организма человека, его физических способностей и качеств, на 

формирование и совершенствование двигательных навыков и умений, необходимых в быту и 

производительной деятельности, и в конечном итоге на достижение физического 

совершенства. Физическое воспитание – приоритетное направление нашего дошкольного 

учреждения. Основные средства и пути физического воспитания, которые используют 

педагоги нашего ДОУ - это занятия физическими упражнениями,  различные элементы 

спортивных игр, закаливание организма (использование оздоровительных сил природы – 

солнце, воздух, вода), соблюдение  режима занятий и игр, овладение детьми специальными 

знаниями и навыками в области сохранения здоровья, личной и общественной гигиены в 

целях физического развития и совершенствования. Для развития и поддержания интереса 

детей к занятиям мы используем как традиционные, так и новые виды занятий: игровые, 

занятия тренировочного типа, сюжетные, тематические, занятия на открытом воздухе. 

Применяем и разнообразный спортивный инвентарь, тренажеры, музыкальное 

сопровождение для повышения активности детей. Самым ярким и радостным событием в 

спортивной жизни детей является активный отдых: физкультурные праздники, спортивные 

досуги, «Дни здоровья».  Активный отдых оказывает благотворное воздействие на организм 

ребенка, закрепляет двигательные умения и навыки, развивает двигательные качества 

(быстроту, ловкость), способствует воспитанию чувства коллективизма, дружбы.  

Традиции являются основной воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, государственным праздникам, общим делам, совместному творчеству. В тоже 



 

время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в 

отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности. В детском саду существует четкая программа действий по 

осмыслению, организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости детского 

опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. Традиционным для ДОУ 

является проведение: 

 - народных праздников  «Рождественские колядки», «Масленица»; 

- государственных праздников «День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день»; 

 - сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год», «Весна – красна»; 

- тематических мероприятий: «Неделя здоровья», «Неделя безопасности»; 

- спортивный праздник «Папа, мама и Я, спортивная семья», «Малые олимпийские 

игры». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного взаимодействия в 

процессе традиционных мероприятий. Применяются различные игры: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

2. Выставки творчества. По тематике многих мероприятий в ДОО проводятся выставки 

декоративно-прикладного искусства, выставки детско-родительского творчества. 

Традиционными стали выставки: «Дары осени», «Мастерская Деда Мороза», «Вместе с 

папой,  «Салют, Победы!», сезонные выставки детских работ  

4. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители, воспитанники детского сада. В ходе акций дошкольники получают экологические 

знания, умения и навыки, формируется их активная жизненная позиция. 

5. Конкурсы и викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

6. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся в 

     виде развлечений, театральных постановок. 

7. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

 событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности  (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту 

 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте основными     

характеристиками     среды     являются     ее     насыщенность  и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями 

и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 



 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

 Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

 При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского 

сада объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. Необходимым компонентом 

воспитания является и художественно-эстетическое оформление предметного пространства 

ДОО самими детьми. 

  Цель - создание условий для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ. 

 Задачи:  

- Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельности.  

- Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

 - Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения.  

- Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности. 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют Центры 

активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в центр книги, лепят 

посуду для кукол для сюжетно-ролевых игр, делают стаканчики для карандашей и кисточек в 

центр рисования и т.д. Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе различных видов 

деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда. 

 2. Совместное оформление помещений ДОУ. В коридорах и лестничных пролетах детского 

сада традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок детей. Это 

позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с 

работами и интересными делами других детей. 

 3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-

пространственной среды детского сада к значимым событиям и праздникам. Это могут быть:  

Новый год, День Победы и другие конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со 

взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и 

пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке 

территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, 

тем самым обогащают художественно- эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

1.2.3. Общности (сообщества МБДОУ)  
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в   

развитии   в   течение   данного   периода.   Она   определяет  целиком      и полностью те формы и 

тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным. 



 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Детская общность – это общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду  обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми (используются технологии эффективной социализации – акции, 

волонтерство). 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 

воспитанников дошкольного учреждения. 

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. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Педагоги 

общности  дошкольного учреждения разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 



 

доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 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 ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена        на        создание        воспитывающей        среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать  требовательность  с   чутким   отношением   к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В нашем дошкольном учреждении  разработаны планы взаимодействия с 

социальными партнёрами: 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 



 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного   содержаний, полученных   от   взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и 

совместно реализуемые проекты, и прочее. 

Культурные практики – это «способы самоопределения и самореализации ребенка, 

основанные на повседневных (обычных, привычных) и в то же время интересных для него 

самого видах самостоятельной деятельности, поведения и опыта. Культурные практики – это 

обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также апробация 

(постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов .  

Культурно-образовательные практики – «целенаправленный образовательный процесс, 

ориентированный на освоение социокультурного опыта и отвечающий потребностям ребенка» 

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как 

педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и 

ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования. 

 Культурные практики ребенка охватывают разные сферы активности дошкольников в 

образовательном процессе детского сада. По мнению Н.Б. Крыловой, к культурным практикам 

можно отнести все разнообразие социально-ориентированных, организационно-

коммуникативных, исследовательских, практических, художественных способов действий, 

которые предпринимает дошкольник в своем опыте самостоятельно или при поддержке 

воспитателя и взаимодействии с ним. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям:  

 Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества 

со 20 сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов 

действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, 

наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и совместную 

со сверстниками игровую, художественную, конструктивную деятельность и др. На 

самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре часа в день (в 

зависимости от возраста детей). 

 Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной 



 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики 

проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами. Выбор 

культурных практик связан непосредственно с содержанием комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса и направлен на обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников. 

Комплексно-тематическое планирование позволяет органично сочетать культурные 

практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные практики, инициируемые детьми. 

Ценность тематического планирования состоит в возможности интеграции разного 

образовательного содержания, активизации познавательного и практического опыта детей, 

объединения детей в увлекательной совместной игровой, познавательно-исследовательской, 

художественной и практической деятельности. 

Культурные практики являются естественной частью повседневной жизнедеятельности 

ребенка. Процесс освоения культурных практик связан с возможностью ребенка 

самостоятельно и активно реализовывать свои интересы, замыслы, осуществлять свободный 

выбор в образовательной среде. Условием осуществления культурных практик является 

свобода дошкольника в выборе средств реализации своей активности. Предпосылкой 

реализации свободы является психологическая готовность осуществить выбор. Актуальной 

педагогической задачей становится обеспечение возможностей для каждого ребенка 

осуществлять самостоятельный выбор и «открывать себя» в различных видах деятельности. В 

условиях выбора наиболее активно выражаются субъектные проявления детей. 

Ситуации выбора становятся эффективным средством развития культурных практик, 

инициативы и самостоятельности детей, если:  

• отвечают интересам дошкольника;  

• строятся на принципах постепенного усложнения и расширения круга проблем, 

требующих выбора самостоятельного решения;  

• обеспечивают нарастание субъектной позиции ребенка в выборе содержания и средств 

организации своей деятельности;  

• ориентируются на осознание ребенком роста своих возможностей. 

Примерные виды и формы культурных практик. 

 

Возраст детей Культурная практика Виды и формы работы 

Младший 

дошкольный возраст 

Совместная игра 

воспитателя с 

детьми 

Сюжетно-ролевая игра; режиссерская игра; 

игра инсценировка; игра–драматизация; игра. 

Творческая 

мастерская 

проектная деятельность - мини-

коллекционирование - образовательные 

ситуации с единым названием «Веселая 

ярмарка» 

Старший 

дошкольный возраст 

Совместная игра 

воспитателя с 

детьми 

В старшем дошкольном возрасте добавляются: 

Игры–экспериментирования могут перерастать 

в режиссерскую или сюжетно- ролевую игру. 

Театрализованные игры (кукольный театр, 

настольный театр, театр теней, театр 

марионеток и т.д.) 

Творческая 

мастерская 

В старшем дошкольном возрасте добавляются:  

студийная,  кружковая работа; творческие 

проекты; коллекционирование; 

образовательные ситуации с единым название 

«Город мастеров» (проведение ежемесячных 

проектов, например «Игрушечных дел 

мастера»). В подготовительных группах 



 

образовательная ситуация «Школа дизайна»; 

серия дизайн проектов в форме арт-салонов; 

«Друг детства» (дизайн игрушек), «Золотой 

ключик» (театральный дизайн), «Золушка» 

(дизайн одежды) и т.д. 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Группировка произведений по темам; 

длительное чтение; циклы рассказов; чтение 

периодической печати (на примере 

ознакомления с детскими журналами) 

Все возраста Досуги «Посиделки»; пение в кругу знакомых песен; 

театрализованное обыгрывание песен. «Сам 

себе костюмер» (ряженье); создание при 

помощи деталей костюмов и атрибутов 

игровых образов; спонтанные 

костюмированные игры и диалоги. «Мы 

играем и поем» – игры с пением (по показу, без 

предварительного разучивания!). 

Аттракционы; «Танцевальное «ассорти» 

свободное движение детей под музыку, 

образно-танцевальные импровизации, 

коммуникативные танцы-игры. «Кукольный 

театр» – всевозможные варианты кукольных 

представлений от показа взрослыми до 

спектакля, который показывают старшие дети 

малышам; «Кинофестиваль» – просмотр 

любимых мультфильмов по известным сказкам 

и т.д. 

 

 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов – 

выпускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных 

организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 



 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного  

возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 



 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Портрет выпускника ДОУ Предпосылки 

универсальной учебной 

деятельности 

(личностные) 

Приобретенный опыт 

8. Любит свою семью, 

принимает ее ценности. 

9. Проявляет интерес к истории 

своей страны, своего края, своего народа 

и его традициям. 

10. Осознает свои качества, 

индивидуальные особенности и 

возможности, способен к 

дифференцированной самооценке (умеет 

сопереживать, проявляет сострадание 

попавшим в беду). 

11. Осознает важность 

сохранности природы, знает и соблюдает 

правила бережного отношения к 

природе. 

12. Проявляет миролюбие (не 

4. На основе 

усвоения основных 

моральных норм 

формируются 

внутренние этические 

инстанции, включающие 

систему моральных 

образцов поведения и 

требований, 

предъявляемых 

взрослыми, что 

обеспечивает 

становление 

предпосылок моральной 

саморегуляции и 

понятиях (любовь, долг, 

6. Опыт 

совместной 

деятельности (может 

выполнять посильную 

для ребенка 7-8 лет 

работу, помощь 

старшим). 

7. Опыт 

планирования 

собственной 

деятельности, ее 

самооценки и 

коррекции. 

8.  Опыт 

«ошибок». 

9. Опыт 



 

затевает конфликты и стремится решить 

спорные вопросы, не прибегая к силе, 

устанавливает хорошие 

взаимоотношения с другими людьми, 

умеет прощать обиды, защищает слабых, 

уважительно относится к людям иной 

национальности и религиозной 

принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья, умеет 

соотносить свои желания и стремления с 

интересами других людей, уважительно 

относиться к ценностям). 

13. Умеет расположить к себе 

сверстников и взрослых, 

заинтересовать их (уверен в себе, открыт 

и общителен, не стесняться быть чем-то 

непохожим на других людей). 

14. Соблюдает правила личной  

гигиены, режим дня, ведет здоровый 

образ жизни. 

ответственность, 

честность, правдивость, 

доброта, 

справедливость). 

5. Сформирована 

потребность доводить 

начатое дело до конца. 

6. Сформировано 

умение ставить перед 

собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать 

свое мнение и 

действовать 

самостоятельно без 

помощи старших. 

улаживания 

конфликтов «мирным» 

путем. 

10. Опыт 

выражения своего 

мнения. 

 

 

Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 
Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

В соответствие с образовательными областями в данной программе ценности воспитания 

соотнесены с направлениями, что позволяет фокусировать усвоение ребенком базовых 

ценностей. Направления воспитания составлены с учетом регионального компонента и    

реализуемых парциальных программ. 

 

Направления рабочей программы воспитания 

 

Наименование 

направления 

Общие направления и задачи воспитания Виды и формы 

деятельности 

Патриотическое Цель направления: 

Воспитание в ребенке нравственных 

качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой 

Родине, своему народу и народу России в 

целом, ответственности, трудолюбия, 

ощущения принадлежности к своему 

- погружение - 

знакомство, которое 

реализуется в 

различных формах: 

чтение, просмотр, 

экскурсии 

и пр. 



 

народу. 

Направления: 

- развивать интерес и любовь к родному 

краю, расширять представления о малой 

родине. 

- знакомить с достопримечательностями 

региона; с профессиями, связанными со 

спецификой города Иркутска 

- формировать представления о Российской 

Федерации, знакомить с национальными 

традициями и обычаями 

- знакомить детей с главным городом – 

столицей нашей Родины – Москвой 

- познакомить детей с флагом и гербом 

России, гимном страны 

- формировать представления о Российской 

армии 

- знакомить с природного края, озером 

Байкал, животным и растительным миром 

- формировать представления о коренных 

жителях Прибайкалья 

- формировать представления о 

государственных праздниках 

Задачи: 

- воспитывать любовь к родному краю, 

родному языку, родной природе, 

культурному наследию своего народа 

- воспитывать любовь и уважение к нашей 

Родине – России, гордость за ее достижения, 

героическое прошлое, уверенность в 

счастливом будущем 

- воспитывать уважение к государственным 

символам 

- воспитывать уважение к людям разных 

национальностей 

- воспитывать бережное отношение к 

природе, осознанное отношение к растениям, 

животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

- разработка 

коллективного проекта, 

в рамках которого 

создаются творческие         

продукты. 

- организация события,      в 

котором воплощается  

смысл ценности. 

- встречи с ветеранами 

ВОВ, интересными 

людьми. 

- организация 

праздников, развлечений, 

выставок и пр. 

- рассматривание картин 

и репродукций. 

Социальное Цель направления: 

Формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, создание условий для 

реализации в обществе. 

Направления: 

- формировать у ребенка представления о 

себе как о члене коллектива 

- формировать активную жизненную 

позицию 

- формировать потребность к совместному 

обсуждению и самостоятельному решению 

основных вопросов (на утреннем и вечернем 

круге и пр.) 

- организация  сюжетно-

ролевых игр 

- организация игр с 

правилами 

- проведение досугов и 

праздников 

- знакомство с бурятским 

фольклором 

- разучивание 

традиционных народных 

игр 

- проектная деятельность  

 



 

- формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение 

- учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т.п.) 

- ознакомление с образами дружбы в 

бурятском и русском фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей, милосердия и заботы 

Задачи: 

- воспитывать восприятие пространства 

детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и 

обязанностями 

- способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду 

- воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

- воспитывать дружеские взаимоотношения 

между людьми разных национальностей. 

Познавательное Цель направления: 

Формирование ценности познания. 

Направления: 

- формировать действия экспериментального 

характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов 

- развивать умение добывать информацию 

различными способами, учить определять 

оптимальный способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности 

- формировать умение действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом, 

ставить цель, составлять свой алгоритм, 

корректировать свою деятельность 

- учить составлять модели и использовать их 

в познавательно-исследовательской 

деятельности 

- развивать навыки учебной деятельности 

- учить оценивать результаты своей 

деятельности 

Задачи: 

- воспитывать ценностное отношение к 

взрослому как к источнику знаний 

- воспитание познавательной инициативы 

- воспитание любви к природе, к природе 

родного края 

- организация проектной 

деятельности 

- организация 

насыщенной и 

структурированной 

РППС 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

- организация походов и 

экскурсий (в том числе – 

виртуальных) 

- чтение книг и просмотр 

иллюстраций 

- организация 

конструкторской и 

продуктивной 

деятельности 

- занятия робототехникой 



 

- воспитание уважения к человеку труда 

Физическое Цель направления: 

Сформировать навыки здорового образа 

жизни. 

Направления: 

- формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности 

- учить технике основных движений 

- формировать умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге 

- развивать психофизические качества (силу, 

быстроту, ловкость, гибкость, выносливость) 

- развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве 

- учить выполнять физические упражнения 

согласно ООП ДО и АООП ДО 

- знакомить с различными видами спорта 

- формирование культурно-гигиенических 

навыков, формирование представлений о 

ценности здоровья, красоте и чистоте тела 

Задачи: 

- воспитывать умение сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности 

- воспитывать любовь к спорту 

- воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию 

- воспитывать желание заниматься спортом, 

вести здоровый образ жизни 

- воспитывать положительные черты 

характера (самостоятельность, творчество, 

инициативность, взаимопомощь и др.), 

волевых качеств (смелость, решительность и 

др.) 

- воспитание гигиенических навыков. 

- организация 

двигательной активности 

детей 

- организация 

подвижных, спортивных 

игр, в  том числе 

народных (игры бурят, 

русские народные 

подвижные игры) 

- проведение спортивных 

праздников 

- разработка проектов по 

здоровому образу жизни  

Трудовое  Цель направления:  

Формирование ценностного отношения детей 

к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду. 

Направления: 

- формировать умение самостоятельно 

одеваться-раздеваться, аккуратно складывать 

одежду 

- формировать умение самостоятельно 

готовить свое рабочее место и убирать его 

после занятий 

- приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в группе 

- организация огорода на 

окне, опытного участка, 

цветников и пр. 

- участие в волонтерском 

движении 

- реализация проектов, 

направленных на 

получение конкретного 

результат от трудовых 

действий 

- беседы, встречи с 

людьми разных 

профессий 

- чтение книг, 



 

- формировать умения ухаживать за 

комнатными растениями 

- учить детей работать в цветнике и на 

огороде 

- знакомить с профессиями, расширять 

представления о труде взрослых; давать 

знания о труде людей в Прибайкалье 

Задачи: 

- формировать интерес к профессиям 

родителей, подчеркивать значимость их труда 

- воспитывать уважение к труду, к 

результатам своего и чужого труда 

- воспитывать трудолюбие, инициативу в 

оказании помощи товарищу 

- воспитывать бережливость 

- воспитывать самостоятельность, 

ответственность за свои действия 

- формировать стремление к своей 

деятельности 

- формировать общественные мотивы труда, 

желание приносить пользу людям. 

рассматривание 

иллюстраций 

Этико-

эстетическое 

Цель направления: 

Формирование уважения к человеку, к 

законам человеческого общества. 

Становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. 

Направления: 

- учить культуре общения, поведения 

- формировать представления о значимости 

опрятности, внешней красоты 

- развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми 

- знакомить с традициями и культурой 

разных народов (в том числе с культурой 

коренных жителей Прибайкалья) 

- формировать эстетический вкус 

- развивать восприятие, образные 

представления, воображение и творчество 

Задачи: 

- воспитывать культуру общения ребенка 

- воспитывать культуру речи 

- воспитывать культуру деятельности, в том 

числе умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами и пр. 

- формирование чувства прекрасного на 

основе восприятия художественного слова на 

русском языке и языках народов 

- организация выставок, 

концертов 

- создание эстетической 

РППС 

- проведение 

организованной 

образовательной 

деятельности 

- рассматривание 

репродукций картин 

- виртуальные экскурсии 

в музеи 

- организация 

развлечений, праздников 

- реализация проектов 

воспитательной 

направленности 



 

Прибайкалья. 

 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Программа обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- создание уклада учреждения, отражающего сформированность в нем готовности всех  

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 
регулярно воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад детского сада направлен на сохранение 
преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования; 
- обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной 

среды; 
- оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

- современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

- учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в дошкольном учреждении строится на следующих 

принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

 

 Доу в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют развитие и воспитание детей. 

Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь между 

общественным и семейным воспитанием.  

 Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в 

формировании личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья 

располагает условиями, которые наиболее соответствуют особенностями потребностям 

детей этого возраста. Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье 

воздействует на формирование чувств ребенка. 

 Общение ребенка с родителями происходит в самых разнообразных жизненных 

ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во взаимоотношения взрослых, в 

совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние люди разного пола, 

возраста, разных профессий, - все это разносторонне формирует его чувства и 

представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. 



 

Подражая им, ка самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает 

нормами поведения, отношений к окружающим людям. Таким образом, в семье имеются 

объективные, естественно складывающиеся условия для формирования нравственных 

чувств,  представлений и навыков поведения. 

 Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных 

условий и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной 

воспитательной его деятельности родителей (законных представителей). 

 В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному учреждению. Возможность ежедневного непосредственного 

контакта с детьми и их родителями (законными представителями) позволяет педагогам и 

специалистам ДОУ выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства 

влияний на ребенка в дошкольном учреждении и семье. 

 Уровень семейного воспитания  в большей мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей)  детей, важнейшей составной частью 

которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или 

иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач 

ДОУ – педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, 

условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и 

успехи в воспитании детей. Дошкольное учреждение должно иметь представление о 

социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее 

время особенности. Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном 

отношении его родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, 

является показателем хороших семейных взаимоотношений, необходимых для 

правильного нравственного развития ребенка. В корне неправильное мнение, что 

воспитание детей – материнская обязанность. Роль отца – это особая роль в формировании 

личности ребенка, и помогать отцам в овладении необходимыми педагогическими 

знаниями и навыками – важная задача ДОУ. 

  В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействие на семейное воспитание используются ка индивидуальные, 

так и коллективные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Необходимо как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для 

установления контактов с родителями воспитанников. 

2. Беседа – наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной 

работы с родителями воспитанников. Она чаще всего возникает непроизвольно, но может 

быть заранее и предусмотрена. 

3. Консультации - индивидуальные и групповые. Тематика консультаций 

зависит 

от актуальных вопросов родителей, связанных с воспитанием их детей в сфере 

личностного развития. 

4. Родительские встречи, гостиные. Тематика встреч определяется 

программными 

задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их личностного развития. 

5. Круглый стол. Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии кждого. 

6. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, 

праздники, викторины, конкурсы. Эти формы дают возможность показать  родителям 



 

воспитанников работу ДОУ, методы воспитания и обучения, которые могут быть 

использованы и в семье. 

7. Наглядная информация, видеоматериалы «Из жизни ДОУ», размещенные на 

официальном сайте и информационных стендах для родителей хорошо зарекомендовала 

себя ка форма педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей.  

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников 

должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами 

художественной литературы; роль примера родителей, семейных традиций; знакомство 

детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников 

 

- Формирование у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

- формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

жизнедеятельность детского сада. 

 
 

 

Раздел II. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 

 Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. 

 Деятельность ДОУ направлена на сохранение преемственности принципов  воспитания 

уровня дошкольного образования на уровне начального общего образования: 

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания 9кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций,  в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 



 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование игры 

как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

Физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере 

его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных представителей) 

дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития  и взаимодействие 

семей воспитанников с ДОУ. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях. 

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События дошкольного учреждения. 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

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

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. Воспитательное событие – это спроектированная 

взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

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

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

 Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

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

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 − проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, 

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. 

д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 



 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей 

Совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

- Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

 - Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами.  

- Продуктивная мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского творчества, 

реализация 

 - Проектов 

 - Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, 

игры с правилами. --- Трудовая: 

совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 - Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 - Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 - Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

- Диагностирование 

 - Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом.  

- Совместное творчество 

детей и взрослых. 

 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно–пространственной среды 

 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и 

т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Развивающая предметно - пространственная среда (РППС) – это психологически 

благоприятная обстановка группы, помещений детского сада, а так же прилегающей 

территории, наполненная разнообразными предметами, игровыми и неоформленными 

материалами. 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию. 



 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает 

осуществление деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно 

насыщена, игровой материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, 

содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в 

разных вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает 

все составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда 
многофункциональная. 

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, 

центров, оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и средств. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской 

активности и позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по 

обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам пожарной 

безопасности. Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская 

площадка, оборудование безопасно и здоровье сберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, 

фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство 

(кроватка, стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, 

уголки уединения и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. 

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для 

мальчиков и девочек. 

В   групповых   помещениях   созданы   необходимые   условия     для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек. 

Каждая группа обеспечена    игрушками, побуждающими к игровой деятельности, 

постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня. 

В каждой группе присутствуют центры, отражающие специфику региона – макеты 

озера Байкал, уголки народов Прибайкалья, макеты жилища бурят и др. 

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные отношения с 

учётом индивидуальных особенностей детей. 

Функции предметно-развивающей среды: 

• Информационная – каждый предмет несет определенные сведения об окружающем 

мире, становится средством передачи социального опыта. 

• Стимулирующая – должна быть мобильной и динамичной. В ее организации педагогу 

необходимо учитывать «зону ближайшего развития», возрастные, индивидуальные 

особенности ребенка, его потребности, стремления и способности. 

• Развивающая – сочетание традиционных и новых, необычных компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к более 

сложным. 

Предметно – развивающая среда в детском саду должна: 

• Иметь привлекательный вид; 

• Выступать в роли естественного фона жизни ребенка; 

• Снимать утомляемость; 

• Положительно влиять на эмоциональное состояние; 

• Помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

• Давать возможность ребенку заниматься самостоятельной деятельностью. 



 

Предметно – развивающая среда должна ориентироваться на «зону ближайшего 

развития»: 

• Содержать предметы и материалы известные детям, для самостоятельной 

деятельности, а 

также для деятельности со сверстниками; 

• Предметы и материалы, которыми дети будут овладевать в совместной деятельности с 

педагогом; 

• Совсем незнакомые предметы и материалы. 

При организации предметно – развивающей среды в дошкольном учреждении 

важнейшим условием является учет возрастных особенностей и потребностей детей, которые 

имеют свои отличительные признаки. 

 • Для детей третьего года жизни является свободное и большое пространство, где они 

могут быть в активном движении – лазании, катании.  

• На четвертом году жизни ребенку необходим развернутый центр сюжетно-ролевых 

игр с яркими особенностями атрибутов, дети стремятся быть похожими на взрослых, быть 

такими же важными и большими.  

• В старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре со сверстниками, 

создавать свой мир игры. Кроме того в предметно-развивающей среде должно учитываться 

формирование психологических новообразований в разные годы жизни.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-

выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко 

адаптироваться к особенностям школьной жизни.  

Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все 

это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они 

развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования 

любви и уважения к труду людей.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

 • «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательноисследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 • «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр;  

• «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 



 

 • «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: • 

Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

 • Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

 • Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 • Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня. 

 • Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 

Младшая группа. 

 Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная 

для ребенка.  

Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 

предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 

расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. Маленькие дети - это в 

первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в 

рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В совместной 

деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, 

дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространственно обстановка 

организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. 

 У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. 

Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование 

целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые 

пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 

оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными.  

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий. 

Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, 

выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, 

если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства.  

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: 

вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, 

вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт 

сравнения величин, форм, цветов. 

 В группе для четырехлетних детей используем игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд 

игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития воображения 

ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

 Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 



 

материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне привлекательные, 

яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и 

пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует 

развитию его активности, самостоятельности.  

Много возможностей развития детей заложено в игре- экспериментировании. Игры с 

песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования это оборудование 

можно приобрести или сделать своими руками, сегодня наши воспитатели вам об этом 

подробно расскажут и покажут во время мастер классов. Из дидактических игр 

предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Должны быть также мозаика (крупная 

пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 

штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также игры с 

элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие конструкторы» на 

ковролиновой основе позволяют организовать игру поразному: сидя за столом, стоя у стены, 

лежа на полу. 

 Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 

рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь 

специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или рулон 

простых белых обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои 

закрепляются на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематываются по мере 

использования. Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше 

использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.  

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах, поскольку малыш сможет 

видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок 

ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, 

такого знакомого и незнакомого одновременно. 

 Средняя группа 

 В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать 

попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности.  

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года 

жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые 

действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и 

увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о 

необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение 

эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае 

необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 

просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, 

одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

 Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые 

игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола 

и «профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), лучше не 

очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого; наборы мебели (крупной и для 

игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества.  

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется «сенсорный центр»: 

 • место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью 

различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы 

можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с 



 

ароматизированными веществами.  

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 

Среди дидактических игр, прежде всего, должны быть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12 - 24 частей), игры на 

счет. Примерно 15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

 Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, 

что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. 

Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести 

бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования, целеполагания.  

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности, надо приобрести в группу технические средства (проектор, фильмоскоп, 

диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам: должны быть 

представлены не только художественные книги, но и познавательная и справочная 

литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают 

творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками.  

Старший дошкольный возраст  

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает 

меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди 

детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при 

которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, 

ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников 

к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий 

по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок 

знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных 

народов и эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства.  

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро 

пространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи 

торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем 

могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию 

среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические 

каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные коробки 

большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

 Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.  

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, 

семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и 

игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится 

в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры, дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети 

играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с 

бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, 

кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 



 

Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности 

изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, 

фломастеры и другие материалы. 

 В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения. Обязательны тетради на печатной основе, познавательные 

книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности.  

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, 

успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное 

многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Г лавный принцип 

отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого.  

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития 

связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 

5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных из старых журналов 

картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит 

их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим 

картинкам. 

 Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. 

Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 

самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 

Рядом или в других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми 

работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с помощью 

нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и др. материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. 

Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших дошкольников выделить 

отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств. А в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с материалами, 

шарами, подвесами, водой, природными материалами.  

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного 

материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, 

фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

 Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или 

по темам (природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, 

стране и т.п.). 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В 



 

будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами.  

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется 

разными способами:  записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками). Для 

этого в группе надо иметь список имен детей, выставляя напротив каждого имени карточку с 

планом. Это легко сделать с помощью скотча, или закрепив на стене кусок белых обоев (на 

которых и вести записи), по мере необходимости обои прокручивать до чистого места. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. 

Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых 

колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная 

пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 

 Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. 

В группу вносится герб города, района, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с 

родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, а 

также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно 

прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно 

вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники. 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором 

постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки 

людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и 

набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении. 

 Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной группы в 

ДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной 

среды дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы, на 

которую нацелена данная среда. Интеграция образовательных областей в процессе 

организации комплексной предметно-развивающей и игровой среды детского сада. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
В данном разделе представлены решения учреждения по разделению функционала, 

связанного с организацией и реализацией воспитательного  процесса; по обеспечению 

повышения квалификации педагогических работников дошкольной организации по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей 

с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне 



 

учреждения; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

-  проводит анализ итогов воспитательной деятельности  

в учреждении за учебный год; 

планирует воспитательную деятельность в учреждении 

на учебный год, включая календарный план             

воспитательной работы на учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в 

учреждении; 
- осуществляет контроль за исполнением 
управленческих решений  по воспитательной 
деятельности в учреждении (в том числе                
осуществляется через мониторинг качества 
организации воспитательной деятельности в 
дошкольной организации). 

 

Заместитель заведующего - организация воспитательной деятельности в 
учреждении; 

- разработка необходимых для организации 
воспитательной деятельности в учреждении 
нормативных документов (положений, инструкций,  
проектов и программ  воспитательной работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся структур для 
организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной 
деятельности; 

- организация практической работы в учреждении в 
соответствии с календарным планом воспитательной 
работы; 

- проведение мониторинга состояния воспитательной 
деятельности в учреждении совместно с 
Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогов для 
совершенствования их психолого-педагогической и 
управленческой компетентностей 
– проведение анализа и контроля воспитательной 
деятельности, распространение передового опыта 
других образовательных организаций; 

- - формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных 
образовательных и социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия 
педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта учреждения информацией о             
воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 
квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при 
проведении воспитательных мероприятий учреждения; 

- участие воспитанников в районных и городских  
конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических 



 

инициатив; 
- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 
- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

стимулирование активной воспитательной 
деятельности педагогов; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 
- осуществление социологических исследований семей 

воспитанников; 
- организация и проведение различных видов 

воспитательной работы; 
– подготовка предложений по поощрению   родителей 
(законных представителей) воспитанников и педагогов 
за активное участие в воспитательном процессе. 
 

Воспитатель 
Инструктор по физической 
культуре 
Музыкальный руководитель 
Учитель-логопед 
Учитель-дефектолог 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, 
физической культурой; 

- обеспечивает формирование у воспитанников активной 
гражданской  позиции, направленной на сохранение и 
приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей в условиях современной жизни, сохранение 
традиций учреждения; 
- организация работы по формированию общей 
культуры будущего школьника; 
- внедрение здорового образа жизни; 
- внедрение в практику воспитательной деятельности 
научных достижений, новых технологий 
образовательного процесса; 
- организация участия детей в мероприятиях, 
проводимых районными, городскими и другими 
структурами в рамках воспитательной деятельности. 
 
 
 

Помощник воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 
 участвует в организации работы по формированию 
общей культуры будущего школьника. 
 

Иные сотрудники - подают правильные примеры для освоения 
культурного и социального опыта при общении, при 
выполнении трудовых функций и т.д. 
 
 

 
3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

воспитания 

 

Рабочая программа воспитания предусматривает обеспечение образовательной 

деятельности и задач воспитания на основе нормативно-правового и информационного 

обеспечения: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред.от 31.07.2020 г.) «Об образовании в 

РФ» (с изменениями и дополнениями вступ. в силу 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки в РФ от 17.10.2013 г. 3155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 



 

3. Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2015 г. № 1726-р. 

5. «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20. 

6. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  

безвредности для человека факторов среды обитания» Сан Пин 1.2.3685-21. 

7. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р). 

8. Государственная программа РФ «Развития образования (2018-2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642. 

9. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16). 

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

закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся». 

11. «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», одобрена УМО по 

общему образованию от 01.07.2021 № 2/21. 

Основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 187; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 187 для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- Программа развития МБДОУ г. Иркутска детского сада № 187 на 2021-2026 гг; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в учреждении; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в учреждении (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность) 

Подробное описание приведено на сайте МБДОУ г. Иркутска детского сада № 187 в 

разделах «Документы», «Образование». 
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых    

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие - это единый процесс. 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

- предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; 

- событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 



 

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) принцип   активного   привлечения   ближайшего   социального   окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной  

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обществ.



 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы (I младшая группа) 

I младшая 

группа 

погружение-знакомство (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.) 

разработка коллективного 

проекта, создание творческого 

продукта 

организация события, 

формирующего ценности 

1 неделя сентября (1-10) 

«Наша группа 

новая, совсем нам 

не знакомая» 

Чтение художественной литературы 

для малышам: «Курочка Ряба», 

Ладушки», «Машенька». 

рассматривание картинок «Детский 

сад». Подбор песенок: «Лошадка», 

«Наша погремушка». 

Игровые ситуации «Покачай куклу», 

«Угостим игрушки», «Накроем стол 

для кукол». Рисование 

«Удивительная клякса». 

Игровая деятельность с 

массажными мячиками, 

пальчиками, с пальчиковым 

театром. 

2 неделя сентября (13-17) 

«Наша группа 

новая, совсем нам 

не знакомая» 

Чтение художественной литературы 

для малышам: «Курочка Ряба», 

Ладушки», «Машенька». 

Рассматривание картинок «Детский 

сад». Подбор песенок: «Лошадка», 

«Наша погремушка». 

Игровые ситуации «Что делают наши 

глазки? Что делают наши ушки?», 

«Машина сломалась». Игры со 

шнуровками, пуговицами. Рисование 

«Длинная ниточка». 

Игровая деятельность с 

массажными мячиками, 

пальчиками, с пальчиковым 

театром, с прищепками. 

3 неделя сентября  (20-24) 

«Погремушки 

убираем, в новые 

игрушки играем» 

Подбор новых игрушек для игр 

детей. Рассматривание серии 

картинок по теме «Игрушки». 

Чтение А. Барто «Игрушки», 

«Уронили мишку на пол»; С. 

Маршак «Стихи и сказки для детей». 

Игровые ситуации «Покатай куклу в 

коляске», «Покатай машину». Игры с 

кубиками. Рисование «Мой веселый 

звонкий мяч». Игровая ситуация 

«Скажи, что ты делаешь». 

Лото «Игрушки», Слушание 

музыкальных сказок. Совместное 

пение потешек. 

4 неделя сентября (27-1) 

«Погремушки 

убираем, в новые 

игрушки играем» 

Подбор новых игрушек для игр 

детей. Рассматривание серии 

картинок по теме «Игрушки». 

Чтение А. Барто «Игрушки», 

«Уронили мишку на пол»; С. 

Маршак «Стихи и сказки для детей». 

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик», игровая ситуация «Найди 

каждой игрушке свое место», «Маша 

растеряша». Беседы «Как называется 

игрушка?». 

Коллективная работа «Мячики 

покатились» 

1 неделя октября (4-8) 

«Золотая осень» Рассматривание картинок «Осень 

золотая». Слушание музыкальных 

произведений «Звуки природы». 

Игровая ситуация «Помоги кукле 

Кате собрать осенний букет». 

Обыгрывание стихотворения  О. 

Упражнения под музыку. Игра 

«Листочки и ветер». 



 

Составление осеннего букета. 

Чтение стихов об осени. 

Чусовитиной «Осенние листья». 

Рисование пальчиковыми красками 

«Разноцветные листочки». 

2 неделя октября (11-15) 

«Золотая осень» Рассматривание картинок «Осень 

золотая». Слушание музыкальных 

произведений «Звуки природы». 

Составление осеннего букета. 

Чтение стихов об осени. 

Рисование (коллективное) «Ковер из 

осенних листьев». Дидактическая 

игра «Осенние листочки». 

Совместное пение потешек, закличек. 

Лото «Деревья» 

Коллективная работа «Ковер из 

осенних листьев» 

3 неделя октября (18-22) 

«Овощи, 

фрукты» 

Рассматривание муляжей овощей и 

фруктов. Рассматривание 

предметных картинок «Овощи и 

фрукты». Чтение сказки «Репка», 

потешки «Огуречик, огуречик..», 

стихотворения Ю. Тувима «Овощи». 

Игровая ситуация перевезем 

урожай». Совместная деятельность 

«Раскрашивание овощей и фруктов». 

Рисование «Огород». 

Хороводная игра «Урожайная». 

Дидактическая игра «Разложи по 

тарелкам». Драматизация сказки 

«Репка». 

4 неделя октября (25-29) 

«Овощи, 

фрукты» 

Рассматривание муляжей овощей и 

фруктов. Рассматривание 

предметных картинок «Овощи и 

фрукты». Чтение сказки «Репка», 

потешки «Огуречик, огуречик..», 

стихотворения Ю. Тувима «Овощи». 

Игровая ситуация «Покупаем овощи 

и фрукты в магазине». Лепка 

«Огурчики и морковки». 

Дидактическая игра «Найди 

одинаковые». 

Выставка-ярмарка «Мы собрали 

урожай». 

1 неделя ноября (1-5) 

 «Птицы» Рассматривание картинок «Птицы». 

Чтение  В. Жуковский «Птичка», А. 

Барто «Машенька», В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок», К. Чуковский 

«Цыпленок» 

Пальчиковая игра «Ласточки». 

 Лепка «Зернышки для птичек». 

Игра «Третий лишний». Слушание 

музыкальных книг «Кто как поет». 

«Дидактическая игра «Покажи на 

картинке». 

Наблюдение за птицами на 

прогулке. Игры с пальчиковым 

театром. 

2 неделя ноября (8-12) 

«Птицы» Рассматривание картинок «Птицы». 

Чтение  В. Жуковский «Птичка», А. 

Барто «Машенька», В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок», К. Чуковский 

«Цыпленок» 

Рисование «Угощение для птичек». 

Подвижная игра «Летаем как 

птички». Слушание аудиозаписи с 

голосами птиц. 

Выставка фотографий «Птицы 

родного края» 

3 неделя ноября (15-19) 



 

«Посуда» Рассматривание картинок «Посуда», 

«Столовая». Рассматривание 

кукольной посуды. Чтение 

С.Капутикян «Маша обедает», К. 

Чуковский «Федорино горе» с 

использованием игрушек. 

Игровое упражнение «Моем посуду 

для кукол», «Маша обедает» 

Конструирование «Красивый стол 

для чаепития». 

Совместная деятельность «Разберем 

на кухне посуду». Дидактическая 

игра «Так или не так?». Игровая 

ситуация «Кто пришел на обед?». 

4 неделя ноября (22-26) 

«Посуда» Рассматривание картинок «Посуда», 

«Столовая». Рассматривание 

кукольной посуды. Чтение 

С.Капутикян «Маша обедает», 

отрывки  К. Чуковский «Федорино 

горе», З. Александрова «Вкусная 

каша» с использованием игрушек. 

Рисование «Чашечки в горошек». 

Игровая ситуация «Чаепитие у 

мишки». Дидактическая игра 

«Помоги собрать, что нужно 

котенку-поваренку». 

Развлечение «В гостях у бабушки 

Варварушки». 

1 неделя декабря (29-3) 

«Зима пришла» Украшение группы: снежинки, 

картины на тему «Зима». Внесение 

кукол в зимней одежде, 

рассматривание альбома «Зима». 

Подбор и чтение детской 

литературы в книжном центре: А. 

Барто «Не одна», «Е. Благинина 

«Стихи для детей», русск. нар. 

Сказка «Снегурочка», «Заюшкина 

избушка», «Морозко». 

Пальчиковые игры «Как мы рады 

зиме», « Зайка серенький», 

«Снежок». Рисование «Вот зима, 

кругом бело…». Игровая ситуация 

«Оденем куклу на прогулку» 

Наблюдение за снегом на прогулке. 

Совместное пение «Зима». 

Инсценировка потешки «Зайка 

беленький» 

2 неделя декабря (6-10) 

«Зима пришла» Украшение группы: снежинки, 

картины на тему «Зима». Внесение 

кукол в зимней одежде, 

рассматривание альбома «Зима». 

Подбор и чтение детской 

литературы в книжном центре: А. 

Барто «Не одна», «Е. Благинина 

«Стихи для детей», русск. нар. 

Сказка «Снегурочка», «Заюшкина 

избушка», «Морозко». 

Лепка «Ягоды Рябины», «Снеговик». 

Дидактическая игра «Собери 

елочку», «Укрась варежку». 

Дидактическая игра «Сдуваем 

снежинки». 

Развлечение «В гости к нам пришла 

«Зимушка-зима» 

3 неделя декабря (13- 17) 



 

«Новый год» Внесение в группу картинок по теме 

«Новый год». Украшение группы к 

новому году. Украшение небольшой 

елочки елочными игрушками. 

Подборка книг И. Новикова 

«Новогодний карнавал», Н. 

Бурмистрова «Здравствуй, Дедушка 

Мороз!», «Новый год», рус. Нар. 

Сказка «Снегурушка и лиса», укр. 

Сказка «Руковичка». 

Дидактическая игра «Каждой елочке 

своя игрушка». Подвижная игра 

«Собери снежки в ведерко». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Рисование пальчиками «Новогодние 

игрушки, шарики, хлопушки». 

Речь с движением «Новогодние 

забавы». Пальчиковые гимнастики 

(с использованием стихотворений о 

зиме). 

4 неделя декабря (20-24) 

«Новый год» Внесение в группу картинок по теме 

«Новый год». Украшение группы к 

новому году. Украшение небольшой 

елочки елочными игрушками. 

Подборка книг И. Новикова 

«Новогодний карнавал», Н. 

Бурмистрова «Здравствуй, Дедушка 

Мороз!», «Новый год», рус. Нар. 

Сказка «Снегурушка и лиса», укр. 

Сказка «Руковичка». 

Дидактическая игра «Собери 

маленькие шишки в ведерко, а 

большие в корзинку». Рисование 

«Новогодние узоры». Дидактическая 

игра «кукла идет на елку». Игра-

шнуровка «Нарядим елочку» 

Новогодний утренник 

5 неделя декабря (27-31) каникулярная неделя (праздники, игры, развлечения) 

«Домашние 

животные» 

Рассматривание набора игрушек 

«Домашние животные», серии 

картинок «Домашние животные». 

Внесение в группу лото «Домашние 

животные, пазлов. Подборка книг 

для книжного центра Т. Сенчищева 

«Это кто?», Г. Лупанова «Детям о 

живой природе», Е. Карганова 

«Дома. Во дворе», потешка «Пошел 

котик на торжок», С. Маршак 

«Сказка о глупом мышонке, С. 

Михалков «Котята». 

Дидактическая игра «Парные 

картинки», «Чья мама? Чей малыш?».  

Игровая ситуация «Поможем 

бабушке накормить животных». 

Музыкальная игра «Кто поет». 

Рисование «Клубочки для котят». 

Кукольный театр по рассказу Г. 

Остера «Середина сосиски». 

2 неделя января (10-11) 

«Домашние 

животные» 

Рассматривание набора игрушек 

«Домашние животные», серии 

Подвижные игры «Кошка и мышки». 

Дидактическая игра «Поможем 

Развлечение «В гости к бабушке в 

деревню». 



 

картинок «Домашние животные». 

Внесение в группу лото «домашние 

живоьтные, пазлов. Подборка книг 

для книжного центра Т. Сенчищева 

«Это кто?», Г. Лупанова «Детям о 

живой природе», Е. Карганова 

«Дома. Во дворе»., потешка «Пошел 

котик на торжок», С. Маршак 

«Сказка о глупом мышонке, С. 

Михалков «Котята». 

животным найти свой домик». Лепка 

«Сосиски для щенка». Музыкальная 

игра «Кто поет». 

3 неделя января (17-21) 

«Дикие 

животные» 

Внесение в группу настольных игр 

«Дикие животные».  Рассматривание 

иллюстраций «Дикие животные», 

«Забота человека о диких 

животных». Внесение книг нар. 

сказок «Теремок», «Зимовье 

зверей», «Три медведя». Чтение А. 

Блок «Зайчик».  

Подвижная игра «У медведя во 

бору». Сюжетно-ролевая игра 

«Угостим мишку медом». Настольно-

печатная игра «Чей детеныш». 

Изготовление альбома с загадками 

«Дикие животные». 

«Дикие 

животные» 

Внесение в группу настольных игр 

«Дикие животные».  Рассматривание 

иллюстраций «Дикие животные», 

«Забота человека о диких 

животных». Внесение книг нар. 

сказок «Теремок», «Зимовье 

зверей», «Три медведя». Чтение А. 

Блок «Зайчик». 

Конструирование «Дома для 

животных». Настольная игра «Сложи 

картинку». Разучивание потешки 

«Мои лучшие друзья». Настольно-

печатная игра «Кто что ест». 

Показ настольного театра 

«Теремок» 

1 неделя февраля (31-4) 

«Обувь, одежда» Чтение «Сапожник» пер Б. Заходера, 

П. Воронько «Обновки», Н. 

Саконская «Где мой мальчик», А. 

Барто «Башмаки», Е. Благинина 

«Вот какая мама», З. Александрова 

«В рукавичках маленьких». 

Рассматривание картинок «Одежда». 

Подборка кукол в разной одежде. 

Рассматривание и сравнение одежды 

Пальчиковая игра «Сколько обуви у 

нас». Упражнение «такие разные 

застежки». Трудовое поручение 

«Красиво сложим одежду в шкафу у 

кукол». Рисование «Платье в 

горошек». Лепка «Красивая шубка у 

Маши». 

Выставка «Моя куколка». 



 

Саши и Маши. 

2 неделя февраля (7-11) 

«Обувь, одежда» Чтение «Сапожник» пер Б. Заходера, 

П. Воронько «Обновки», Н. 

Саконская «Где мой мальчик», А. 

Барто «Башмаки», Е. Благинина 

«Вот какая мама», З. Александрова 

«В рукавичках маленьких». 

Рассматривание картинок «Одежда». 

Подборка кукол в разной одежде. 

Рассматривание и сравнение одежды 

Саши и Маши. 

Музыкальная игра «Колпачек». 

Дидактическая игра «Так или не 

так». Упражнение «застегни 

пуговицы на кофточке». 

Конструирование «Собери 

матрешку». Рисование «Перчатки». 

Развлечение «Дочка моя – куколка». 

3 неделя февраля (14-18) 

«Транспорт» Чтение Л. Некрасов «Машина», 

потешка «Сидит белка на тележке», 

А. Барто «Грузовик». 

Подбор песенок для слушания «Мы 

едем на машине», «Паровоз». 

Рассматривание картинок 

«Специальные машины». 

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль». Игровая ситуация 

«Покажем зайчику светофор». 

Настольная игра «Соберем пазлы: 

машины». Рисование ватными 

палочками «Украсим самолет». 

Конструирование «Грузовик» 

4 неделя февраля (21-25) 

«Транспорт» Чтение Л. Некрасов «Машина», 

потешка «Сидит белка на тележке», 

А. Барто «Грузовик». 

Подбор песенок для слушания «Мы 

едем на машине», «Паровоз». 

Рассматривание картинок 

«Специальные машины». 

Игровая ситуация «У нас сломалась 

машина». Рисование «Дорожка для 

автомобиля». Лепка «Колеса». 

Игровая ситуация «Построим гараж 

для машины». Дидактическая игра 

«Собери по цвету». 

Выставка игрушек «Разные виды 

транспорта» 

1 неделя марта (28-4) 

«Мамин 

праздник» 

Рассматривание иллюстраций 

«Мама моет дочку», «Бабушка и 

внучка».  Чтение «Козлятки и волк», 

С. Прокопьев «Сказка про маму», Е. 

Благинина «Вот какая мама», «С. 

Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», Т. Волгин «Наступает 

мамин праздник». Подбор песенок 

Игровая ситуация «Кукла Маша 

поздравляет маму с праздником». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Пальчиковые игры «Цветок», «Моя 

семья». Аппликация «Рамка для 

фотографии». 

Фотовыставка «Наши мамы» 



 

про маму для слушания «Маму 

поздравляют малыши», «Кто нас 

крепко любит».  

2 неделя марта (7-11) 

«Мамин 

праздник» 

Рассматривание иллюстраций «мама 

моет дочку», «Бабушка и внучка».  

Чтение «Козлятки и волк», С. 

Прокопьев «Сказка про маму», Е. 

Благинина «Вот какая мама», «С. 

Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», Т. Волгин «Наступает 

мамин праздник». Подбор песенок 

про маму для слушания «Маму 

поздравляют малыши», «Кто нас 

крепко любит». 

Игровые ситуации «Уложи дочку 

спать», «Накрываем стол для мамы». 

Упражнение «Красивый ковер для 

куклы». Лепка «Прянички для 

мамы». Рисование «Цветы для 

мамы». 

Утренник 8 Марта 

3 неделя марта (14-18) 

«В гостях у 

сказки» 

Подбор книг со сказками. Подбор 

серии картинок по теме «Сказки и 

сказочные герои». Подбор музыки 

из знакомых сказок. 

Игра «Соберем грибочки для 

белочки». Пальчиковые игры по 

мотивам русских сказок. Игровая 

ситуация «разложи тарелочки для 

трех медведей». Рисование «Дорожка 

для колобка». 

Пальчиковый театр «Репка» 

4 неделя марта (21-25) 

«В гостях у 

сказки» 

Подбор книг со сказками. Подбор 

серии картинок по теме «Сказки и 

сказочные герои». Подбор музыки 

из знакомых сказок. 

Игровая ситуация «Помоги 

Машеньки испечь пирожки». 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек». Лепка «тарелочки для 

трех медведей». Совместная 

деятельность «Строим избушку для 

зайки». 

Показ театра «Колобок» 

5 неделя марта (28-1) 

«В мире 

полезных вещей» 

(Бытовая 

техника) 

Рассматривание иллюстраций 

«Бытовая техника». Подбор 

игрушек. Подбор детской 

художественной литературы для 

чтения. 

Игровые ситуации «Варим кашу для 

куклы на плите», «Погладим 

Мишутке штанишки на праздник». 

Дидактическая игра «Собери 

картинку». Рисование «Ягодки для 

варенья мишки». 

Выставка  «Мамины помощники» 

(игрушечная бытовая техника».  



 

1 неделя апреля (4-8) 

«Весна-красна» Внесение в группу элементов 

весеннего украшения - веточек в 

вазе. Рассматривание альбома и 

иллюстраций «Весна». Чтение 

потешек «Весна –красна», Г. 

Лупанова «Детям о живой природе», 

А. Барто «Вовка – добрая душа». 

Подвижная игра «Солнце и зонтик». 

Игровая ситуация «Поможем кукле 

убрать зимнюю одежду». Рисование 

«Лучи солнышка». 

Просмотр видеоклипов с детскими 

песнями о весне. 

2 неделя апреля (11-15) 

«Весна-красна» Внесение в группу элементов 

весеннего украшения - веточек в 

вазе. Рассматривание альбома и 

иллюстраций «Весна». Чтение 

потешек «Весна –красна», Г. 

Лупанова «Детям о живой природе», 

А. Барто «Вовка – добрая душа». 

Подвижная игра «Солнышко». 

Наблюдение на прогулке «Кругом 

вода». Дидактическая игра «Лучики». 

Совместный труд «Посадка лука на 

выгонку» Наблюдение за ветками в 

вазе. 

Развлечение «В гостях у весны». 

3 неделя апреля (18-22) 

«Мебель» Рассматривание иллюстраций 

«Мебель». Чтение художественной 

литературы Н. Нищева «Много 

мебели в квартире», С. Маршак «У 

стола четыре ножки». 

Дидактическое упражнение «Такие 

разные столы». Игровое упражнение 

«Где живут наши вещи». 

Конструирование «Избушка для 

матрешки». Лепка «Красивый диван 

у Маши» 

Сюжетно-ролевая игра «Моя 

семья». 

4 неделя апреля (25-29) 

«Мебель» Рассматривание иллюстраций 

«Мебель». Чтение художественной 

литературы Н. Нищева «Много 

мебели в квартире», С. Маршак «У 

стола четыре ножки». 

Музыкальная игра «Колпачок». 

Дидактические игры «Мебель», «Для 

чего?», «найди похожий».  Рисование 

«Украсим покрывали горошками». 

Упражнение «Красиво заправим 

диван и кровать». 

Развлечение «Домик для куколки» 

1 неделя мая (2-6) 

«Растения» Внесение в группу настольных игр 

по теме «Мебель». Подбор 

художественной литературы И. 

Павлов «Земляничка», З. 

Александрова «Черемуха», Е. 

Благинина «Уморилась», В. Серов 

Игра «Найди цветок». Разрезные 

картинки «Растения». Рисование 

«Травушка-муравушка». Игры с 

мозаикой «Красивые цветы». 

Игра-путешествие «Мы пойдем в 

волшебный лес». 



 

«Одуванчик», П. Воронько 

«Березка». Подбор загадок, потешек. 

Рассматривание иллюстраций 

«Полевые цветы».  

2 неделя мая (9-13) 

«Растения» Внесение в группу настольных игр 

по теме «Мебель». Подбор 

художественной литературы И. 

Павлов «Земляничка», З. 

Александрова «Черемуха», Е. 

Благинина «Уморилась», В. Серов 

«Одуванчик», П. Воронько 

«Березка». Подбор загадок, потешек. 

Рассматривание иллюстраций 

«Полевые цветы». 

Конструирование «Клумбы». 

Дидактическая игра «Бабочки-

цветочки». Опыты с деревянными 

игрушками и водой. Лепка «Дерево». 

Целевая прогулка вокруг детского 

сада 

3 неделя мая (16-20) 

«Насекомые» Рассматривание картинок 

«Насекомые». Подбор музыкальных 

произведений «Звуки природы и 

звуки насекомых». Чтение Э. Карл 

«Очень голодная гусеница», К. 

Чуковский «Муха-Цокотуха». 

Дидактическая игра «Божьи 

коровки». Игровая ситуация «Помоги 

гусеницы найти свой домик». 

Подвижная игра «Медведь и пчелы». 

Рисование пальчиковыми красками 

«Заботливые пчелы». 

Обыгрывание стихотворения О. 

Чусовитиной «Я поймал себе 

жука». 

4 неделя мая (23-31) 

«Насекомые» Внесение в группу настольных игр 

по теме «Мебель». Подбор 

художественной литературы И. 

Павлов «Земляничка», З. 

Александрова «Черемуха», Е. 

Благинина «Уморилась», В. Серов 

«Одуванчик», П. Воронько 

«Березка». Подбор загадок, потешек. 

Рассматривание иллюстраций 

«Полевые цветы». 

Игра «Собери картинку». 

Дидактические  игры «Собери 

картинку», «Найди лишнее». Лепка 

«Майские жуки». 

Коллективная работа 

«Разноцветные бабочки». 

Примерный календарный план (II младшая группа, средняя, старшая, подготовительная) 

Тема погружение-знакомство (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.) 

разработка коллективного 

проекта, создание творческого 

организация события, 

формирующего ценности 



 

продукта 

1 неделя сентября (1-10) 

«В науку нет 

коротких путей» 

Чтение книг, беседы, разучивание 

песен по теме: «Детский сад, 

игрушки. Безопасная дорога в 

детский сад». Экскурсия и беседы 

по теме: «Профессии работников 

детского сада». 

Сюжетно-ролевые игры «Школа», 

«Детский сад». Рисование на тему: 

«Мой детский сад». 

Создание макета «Мы идем в детский 

сад». Конструирование из лего 

«Дорога в детский сад». 

Выставка умных предметов. 

Тематическое развлечение «До 

свидания, лето! День знаний!» 

 

2 неделя сентября (13-17) 

«Транспорт, его 

виды. Безопасность 

дорожного 

движения» 

Внесение атрибутов для сюжетно-

ролевых игр (светофор, дорожные 

знаки, знаки остановок). Чтение 

художественной литературы Н. 

Носов «Автомобиль», С. Михалков 

«Должен помнить пешеход» 

Создание агитационных плакатов: 

«Осторожно – дети!». Сюжетно-

ролевая игра «Мы и дорога», 

«Автобус», «Моряки». 

Дидактическая игра «Чего не 

хватает», игровая ситуация «Как я 

потерялся на вокзале». 

Конструирование «транспорт 

будущего», лепка «Самолет». 

Спортивное развлечение 

«Соблюдаем правила дорожного 

движения». Создание маршрута 

каждого дня «Идем в детский сад». 

3 неделя сентября  (20-24) 

«Осень кормит 

урожаем, птиц, 

зверей и нас с 

тобой» 

Внесение природного материала: 

шишки, орехи, семена 

подсолнечника, крупы. 

Рассматривание репродукций на 

тему «Осень». Внесение атрибутов 

для игр «Овощной магазин». 

Чтение  художественной литературы 

«Вершки и корешки» сказка, В. 

Китаев «Грибы», А. Плещеев «Уж 

небо осенью дышало», В. 

Игровое упражнение «Что мы делали 

не скажем, а что делали, покажем», 

подвижная игра «У медведя во 

бору», дидактические игры « Что в 

мешочке», «Сок, соленье и варенье». 

Игры со строительным материалом 

«Постройка овощехранилища», 

«Грузовик для перевозки фруктов». 

Аппликация «Осень в парке», 

Выставка поделок из природного 

материала «Чудеса с осенней 

грядки». 



 

Сухомлинский «Кого ждала 

рябина». 

рисование «На яблоне поспели 

яблоки», лепка овощей и фруктов. 

4 неделя сентября (27-1) 

«Каждый человек 

по делу узнается» 

Рассматривание тематических 

альбомов, репродукций, 

иллюстраций, сюжетных картин. 

Внесение атрибутов для сюжетно 

ролевых игр «Салон красоты», 

«Минимаркет», «Ремонтная 

мастерская». 

Наблюдение за работой дворника. 

Экскурсия по детскому саду 

(наблюдение за работой 

сотрудников). 

Дидактическая игра «Кому что 

нужно для работы», «Назови одним 

словом». Игровое упражнение 

«Цвета разных профессий». 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», 

«Школа». Экспериментальная 

деятельность «Учимся взвешивать 

предметы». 

Создание коллажа «Профессии 

наших родителей».  

1 неделя октября (4-8) 

«От осени к лету 

поворота нету. 

Деревья, 

кустарники. 

Растения 

Прибайкалья» 

Рассматривание картинок «Осень 

золотая». Слушание музыкальных 

произведений «Звуки природы». 

Составление осеннего букета. 

Чтение стихов об осени. Работа с 

раскрасками «Грибы», «Осенние 

листья», «Деревья». Опыт 

«Летающие семена». 

Игровая ситуация «Помоги кукле 

Кате собрать осенний букет». 

Обыгрывание стихотворения  О. 

Чусовитиной «Осенние листья». 

Рисование пальчиковыми красками 

«Разноцветные листочки». 

Конструирование «Корзинка для 

осеннего букета». 

Составление гербария «Растения 

Прибайкалья».  

Составление и решение 

кроссвордов на тему «Золотая 

осень».  

2 неделя октября (11-15) 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением полевых работ, 

людей разных профессий, 

выращивающих хлеб, иллюстраций 

с изображением хлебобулочных 

изделий. Обводка и раскрашивание 

трафаретов по теме. Чтение 

Дидактические игры «В какой сказке 

хлеб живет», «Что где растет», «Что 

сначала, что потом». Изготовление 

муляжей хлебобулочных изделий из 

соленого теста для игры «Магазин». 

Аппликация «Колосок», рисование 

«Натюрморт с колосками». 

Оформление книги рецептов 

(рецепты домашней выпечки от 

родителей».  

Создание альбома «От зернышка до 

булочки». 



 

«Крупеничка», «Крылатый, 

мохнатый да масляный», В. 

Дацкевич «От зерна до каравая», Я. 

Аким «Хлеб».М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб». Слушание песни 

«Расти колосок». 

Строительная игра «Поддон для 

хлеба». 

3 неделя октября (18-22) 

«Мир домашних 

животных» 

Рассматривание энциклопедии о 

животном мире, рассматривание 

фотографий, картинок, 

репродукций, альбомов «Домашние 

животные и их детеныши». 

Раскрашивание сюжетных картинок. 

Подборка загадок с картинками. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы купили 

котенка». Дидактические игры 

«Дорисуй, чего не хватает», «Узнай 

животное по контуру», «Чей 

детеныш?», «Назови семью». 

Рисование «Мой верный друг». 

Изготовление поделок в технике 

оригами «Собака», «Кошка». 

Создание макета «Ферма 

животных». 

4 неделя октября (25-29) 

«Мир диких 

животных. 

Животные 

Прибайкалья. 

Ластоногий символ 

Байкала» 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, фотографий, альбомов 

по теме «Дикие животные и их 

детеныши», «Животные 

Прибайкалья». Внесение фигурок 

животных в центр природы. Чтение 

В. Бианки 2Купание медвежат», И. 

Соколов-Микитов 

«Листопадничек», И. Бутман 

«Прогулка по лесу». 

Исследовательская деятельность «У 

кого, какой хвост». 

Подвижные игры «бездомный заяц», 

«Зайцы и волк», «Слепой медведь». 

Игра-драматизация по сказке «Три 

поросенка». Дидактическая игра 

«Чьи следы?». Рисование «Три 

медведя», создание фигурок 

животных из природного материала. 

Лепка «Нерпа у озера». 

Викторина «Кто, где живет». 

Создание альбома «Животные 

Прибайкалья». 



 

1 неделя ноября (1-5) 

«Человек без 

Родины что 

соловей, без песни» 

(ко Дню народного 

единства, Иркутск – 

середина земли, 

наша страна) 

Рассматривание репродукций 

«Богатыри», альбомов 

«Красивейшие места моей страны», 

«Достопримечательности города 

Иркутска». Внесение настольно-

печатных игр «Символы России», 

«Страна Россия». Чтение С. 

Баруздин «Страна, где мы живем», 

Т. Шпикалова «Русская матрешка», 

В. Степанов «Что мы Родиной 

зовем». 

Сюжетно-ролевая игра «Автобусная 

экскурсия по городу Иркутску». 

Коллективная постройка из 

конструктора «Моя улица». 

Рисование «Дом, где я хотел бы 

жить». Дидактические игры «Русские 

народные музыкальные 

инструменты», «Чей сувенир?». 

Стенгазета «Мой город, моя 

страна». Коллаж «Наша улица». 

2 неделя ноября (8-12) 

«Искра мала велик 

пламень родит» 

(пожарная 

безопасность) 

Рассматривание альбома с 

изображением пожара, бытовых 

приборов, серии сюжетных картин 

«Почему возник пожар?». Обводки, 

трафареты, раскраски на тему 

«Бытовые приборы». Чтение С. 

Маршак «Про спички», «Пожар», Л. 

Толстой «Пожарные собаки», Б. 

Жидков «Дым». Разгадывание 

загадок «Бытовые приборы». 

Ситуативный разговор «Почему 

возник пожар?», «Мама ушла в 

магазин…». Дидактические игры 

«Что нужно пожарному?», «Собери 

картинку», «Угадай электрический 

прибор». Аппликация «Пожарные 

машины». Рисование «Огонь друг – 

огонь враг». 

Викторина «Противопожарная 

безопасность». 

3 неделя ноября (15-19) 

«Точка, точка, 

огуречик – вот и 

вышел человечик» 

(строение человека) 

Рассматривание плакатов «Строение 

тела человека», «Если хочешь быть 

здоров…», Спорт, ты и жизнь», 

альбомов «полезные 

продукты».Работа с 

Дидактические игры «Кто больше 

знает о себе», «Найди лишнее», «Я 

начну, а ты закончишь». Рисование 

«Портрет друга», изготовление 

фигурки человека из природного 

Оформление  страниц в книге «Что 

означает мое имя».  

Танцевальный вечер «Вот такие 

веселУшки». 



 

пооперационными картами 

(рисование человека). Чтение Т. 

Алекснадрова «Домовенок Кузька», 

С Маршак «Четыре глаза», Е. 

Пермяк «Как Маша стала большой», 

«Для чего нужны руки». Внесение 

атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Больница» 

материала». Решение проблемных 

ситуаций «Что поможет быть 

здоровым». 

4 неделя ноября (22-26) 

«При солнышке 

тепло, при матушке 

добро» (ко Дню 

матери, роль мамы 

в семье). 

Рассматривание альбомов, 

фотографий, сюжетных картин по 

теме. Чтение художественной 

литературы Е. Благинина «Посидим 

в тишине», С. Прокопьева «Румяные 

щечки», С. Погореловский  «Хитрая 

мама». Пословицы и поговорки о 

маме. 

«Сюжетно-ролевые игры «Салон 

красоты», «Дочки-матери», «В 

гости». Дидактические игры «У кого 

какая мама», «Будем маме помогать», 

«Варим борщ». Игра –импровизация 

«Мама приходит с работы» (по 

стихотворению Э. Успенского). 

Пластилинография «Кулон для 

мамы». Рисование «Портрет моей 

мамы». 

Коллаж «Когда наши мамы были 

маленькими». 

1 неделя декабря (29-3) 

«Зима -  не лето, в 

шубу одета» 

Украшение группы: снежинки, 

картины на тему «Зима». Альбомы 

по теме «Зима». Вырезывание по 

трафаретам снежинок. 

Раскрашивание раскрасок с зимней 

тематикой. Чтение Н. Никитин 

«Встреча зимы», Зимовье зверей», 

«Морозко», Берестов «Гололедица». 

Опыты со снегом и льдом.  

Дидактическая игра «Какими 

красками нарисовать зиму?», 

«Бывает-не бывает». Игровое 

упражнение «Снеговик». 

Строительная игра «мы строим 

снежный город». Рисование 

«Морозные узоры». Оригами 

«Снежинка».  

Игра-викторина «Зимние загадки». 



 

2 неделя декабря (6-10) 

«Мир вокруг нас» 

(посуда, мебель) 

Внесение в центр изобразительной 

деятельности журналов с 

предметами мебели для создания 

коллажа, образцов посуды народных 

промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская). 

Иллюстрации «Семья обедает», 

«Обед в детском саду». Чтение К. 

«Чуковский «Федорино горе», Лиса 

и кувшин, Л. Лихачев «уроки 

этикета». Сравнение свойств глины 

и песка (из чего лучше делать 

посуду). 

Дидактические игры «Расскажи об 

этих вещах», Узнай предмет», 

«Назови одним словом». 

Театрализованная игра «Поможем 

Федоре». Игра –импровизация 

«Веселое чаепитие». Оригами 

«Стаканчик». Лепка «Чайная 

посуда». Расписывание бумажных 

тарелок. 

Создание книги рисунков «Сказки 

посудной лавки». 

Составление коллажа «комната 

моей мечты». 

3 неделя декабря (13- 17) 

«Сибирь, в которой 

я живу! Коренные 

жители 

Прибайкалья» 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением  национальных 

костюмов   народов Прибайкалья 

(буряты, тофалары, эвенки, 

тунгусы), журналов 

«Сибирячок», иллюстраций о 

природе Сибири, Байкала. 

Раскрашивание трафаретов 

народных орнаментов русских, 

бурят, эвенков, тофаларов. 

Просмотр мультимедийной 

презентации «Традиции и обычаи 

народов Сибири». 

Чтение С. Данилов «Каюры», Н. 

Забила «Север», «Юг», И. Истомина 

«Тундра», И. Истомина «Мир и 

человек. Природные зоны, растения 

и животные», К. Портале «Место 

Игры дидактические  «Мой любимый 

край»,   настольно-печатные игры-

лото «Народы России», «Угадай, 

какой народ», «Четвёртый лишний», 

«Подбери костюм».   Сюжетно-

ролевые игры «Путешествие по 

Прибайкалью», «Сувениры 

байкальских мастеров». Подвижные 

игры «Каюр и собаки», «Хейро», 

«Олени и пастух».  Аппликация и 

«Национальные костюмы народов 

Сибири».  

Создание коллажа «Народы 

Сибири». 



 

под солнцем», Ю. Шестопалов 

«Северное сияние». 

Прослушивание народных песен и 

музыки народов Сибири. 

 

4 неделя декабря (20-24) 

«Новый год 

стучится в дверь, 

открывай ему 

скорей!» 

Рассматривание сюжетных картин, 

иллюстраций, плакатов, открыток на 

новогоднюю тематику. Совместное 

украшение группы, новогодней 

елочки к празднику. Чтение 

«Рукавичка», «По щучьему 

велению», «Морозко», В. Сутеев 

«Про елки», А. Барто «Елка». 

Дидактические игры «Так бывает или 

нет?», «Что лишнее?», «Чем похожи 

и чем отличаются Дед Мороз и Санта 

Клаус». Игры со строительным 

материалом «Замок Деда Мороза». 

Рисование «Елка», «Снеговик». 

Новогодний утренник 

5 неделя декабря (27-31) каникулярная неделя (праздники, игры, развлечения) 

«Новый год 

стучится в дверь, 

открывай ему 

скорей!» 

Внесение в центр театрализованной 

деятельности различные виды 

театров для обыгрывания 

литературных произведений. 

Слушание новогодних песенок. 

Чтение «Два Мороза», 

«Снегурочка», В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Игровая ситуация «Новогодний 

концерт», «Если бы я был 

волшебником». Подвижные игры 

«Мороз-красный нос», «Снег 

кружится», «Два Мороза». 

Драматизация сказок «Снегурочка», 

«Морозко». Изготовление подарков к 

новому году. 

Изготовление новогодней 

поздравительной газеты. 

2 неделя января (10-11) 

«Народные 

праздники на Руси, 

традиции, игры» 

Просмотр видеоматериалов 

«Народные праздники и народные 

игры». Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

Дидактические игры «Собери 

картинку», «К празднику Рождества 

Христова», «Зимой на прогулке», 

«Что в мешочке». Подвижная игра 

Колядки 



 

христианских праздников, 

рождественских открыток. Внесение 

в центр изобразительного 

творчества природного материала, 

соленого теста для 

самостоятельного использования 

детьми. Чтение И. Рутенина 

«Рождественская елочка». 

Заучивание закличек «Идет коза 

рогатая», «Маша в гости 

приглашала», «Пришла коляда». 

«Молчанка». Игры с музыкальным 

сопровождением «Метелица», 

«Бубенцы», «Плетень». 

Художественный труд 

«Рождественские украшения», 

Бумажное моделирование 

«Вифлеемская звезда». 

3 неделя января (17-21) 

«Здоровому  -  все 

здорово» (неделя 

здоровья) 

Выставки: рисунки о спорте, книги о 

спорте, о ЗОЖ. Внесение в центр 

изобразительной деятельности 

шаблонов трафаретов, альбомов для 

рисования, раскрашивания по теме. 

Чтение В. Шахненко «Сказка про 

девочку Машу и бабушку Гигиену», 

Э. Успенский «Дети, которые плохо 

едят в детском саду», г. Остер 

«Петька-микроб». 

 

Дидактические игры «Виды спорта», 

«Найди лишнее», « Здоровые 

продукты», «Чистим зубы 

правильно». Игры-эстафеты «В 

здоровом теле – здоровый дух». 

Конструирование «Стадион». 

Викторина «Я здоровым быть 

хочу». День здоровья «Физкульт-

ура!» 

4 неделя января (24-28) 

«Красота рождается 

рядом» (музеи, 

театры города, их 

назначение) 

Виртуальная экскурсия в музей 

«Мой родной город Иркутск», 

«Музей народно-прикладного 

искусства», «Русская изба». 

Рассматривание фотоальбомов 

Дидактическая игра «Отгадай и 

назови». Сюжетно-ролевые игры 

«Экскурсии в музеи», «Магазин 

игрушек», «Театр». Игры 

импровизации «Я – маленький 

актер». Пантомимы «Сон», «Испуг», 

Создание в группе мини-музея 

«Народные промыслы» 



 

«Музеи города Иркутска», «Театры 

города Иркутска». Рассматривание 

альбомов «Театральные профессии». 

«Печаль», «Радость». 

Рисование и аппликация на тему 

«Персонажи детской книжки». 

Изготовление поделок  на 

тему «Театральная 

деятельность».  

 

1 неделя февраля (31-4) 

«Что из чего?» 

(различные 

материалы, 

свойства 

предметов) 

Рассматривание фотографий с 

изображением различных 

интерьеров, предметами домашнего 

обихода, фотографии людей, 

которые изготавливают предметы, 

тематические альбомы «Все работы 

хороши», энциклопедий «Хочу все 

знать». Внесение схем для 

самостоятельного 

экспериментирования. Чтение 

художественной литературы С. 

Маршак «Откуда стол пришел?», 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла», 

В. Маяковский «Кем быть», А. 

Шибаев «Лучше дела не найти». 

Сюжетно-ролевые игры «Салон 

красоты», «Автомастерская», 

«Магазин посуды». Дидактические 

игры «Кому что нужно?», «Что 

лишнее?», «Назови одним словом». 

Аппликация «Набор посуды». 

Изготовление поделок из бросового 

материала. Рисование с 

использованием нетрадиционных 

техник по теме. 

Выставка работ детей и родителей 

из бросового материала 

«Волшебные превращения 

ненужных вещей». 

2 неделя февраля (7-11) 

«Что такое этикет? 

Кто то знает -  кто 

то нет» 

Рассматривание картин о культуре 

поведения. Рассматривание плакатов 

«Как вести себя за столом», «День 

рождение», «Правила уличного 

движения». Чтение Я. Аким 

«Неумейка», С. Насонкина «Уроки 

этикета», В. Маяковский «Что такое 

Игровые ситуации «У меня зазвонил 

телефон…», «В гости на день 

рождения». Сюжетно-ролевые игры 

«Театр», «встречаем гостей», «На 

прием к доктору». Дидактические 

игры «Хорошо-плохо», «Как 

поступают друзья», «Накрой стол для 

Развлечение «В мире вежливых 

слов». 



 

хорошо и что такое плохо», 

В.Осеева «Волшебное слово». 

Просмотр мультфильмов 

«Смешарики» («Личная гигиена»). 

угощения». Оригами «Салфетка для 

сервировки». Рисование «Портрет 

вежливого человека». Лепка 

«Вкусные конфеты для друзей». 

3 неделя февраля (14-18) 

«Дал присягу – 

назад ни шагу» (ко 

Дню защитника 

Отечества) 

Рассматривание предметных и 

сюжетных картин военной 

тематики, иллюстраций родов войск, 

армейских фотоальбомов, 

энциклопедий «Военная техника». 

Раскрашивание раскрасок «Военные 

машины». Чтение художественной 

литературы С. Жаров 

«Пограничник», Л. Кассиль «Твои 

защитники», Ю. Яковлев «Как 

Сережа на войну ходил». Беседы 

«Мы не воюем, мы – защищаем», 

«Военные профессии». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Пограничники», «Военные учения». 

Дидактические игры «Чья фуражка», 

«Кому что нужно?», «Назови и 

покажи». Подвижная игра 

«Стрелок».   Игровая ситуация 

«Спаси раненого». Конструирование 

из бросового материала «Самолет», 

«Кораблик». Оригами «Рубашка для 

папы». 

Спортивное развлечение с папами. 

4 неделя февраля (21-25) 

«Масленица к нам 

пришла гостьею 

желанной» 

Рассматривание картин, 

изображающих гулянье на 

Масленицу. Просмотр презентации 

для детей «Как Масленицу 

встречают». Беседа «Традиционные 

атрибуты народного праздника». 

Чтение Д. Кузнецов «Блины», И. 

Мордовина «Масленица угощает», 

П. Вяземский «Скоро Масленица». 

Просмотр мультфильмов  

Дидактическая игра «Испечем 

блины», «Кто больше знает». Лего-

конструирование «Масленичные 

карусели». Игры со строительным 

материалом «Ярмарка». Народные 

подвижные игры «звонарь», 

«Горелки», «Жмурки». Лепка 

«Чучело масленицы». 

Развлечение «Широкая масленица». 



 

«Смешарики» серия «Масленица». 

1 неделя марта (28-4) 

«8 Марта» 

(Международный 

женский день) 

Рассматривание книг, открыток на 

тему Международного женского дня 

8 Марта. Пополнение центра 

изобразительной деятельности 

материалами для изготовления 

подарков маме (вата, кусочки ткани,  

пуговицы, открытки). Беседа «Моя 

любимая мама». Чтение Н. 

Саконская «Разговор о маме», Я. 

Сегель «Как я был мамой», В. 

Сухомлинский «Седой волосок». 

Словесные игры «Назови ласково», 

«Профессия мамы», « Скажи как я». 

Дидактические игры «Встречаем 

гостей», «Собери букет для мамы», 

«Умею-не умею». Драматизация 

сказки «Волк и семеро козлят». 

Рисование «Милой мамочки 

портрет».  

Фотовыставка «Наши мамы». 

Утренник 8 Марта 

2 неделя марта (7-11) 

«Ранняя весна с 

солнышком 

пришла» 

Рассматривание тематических 

альбомы по теме «Весна», 

репродукций В. Башкеев «Голубая 

весна», И. Грабарь «Мартовский 

снег». 

Беседы «Что делают люди весной», 

«Пришла весна –открывай ворота». 

Чтение  Баратынский «Весна-

весна…», И. Токмакова «К нам 

весна шагает», Н. Сладков 

«Весенние радости», Э. Шим 

«Солнечная капля», И. Беляков 

«Подснежник». 

Игры-экспериментирования 

«Испытание кораблей» (из разного 

материала), «Пускание солнечных 

зайчиков». 

Дидактические игры «Где 

солнышко?», «Так бывает или нет?», 

«Узнай по описанию», «Весенние 

месяцы», «Что перепутал 

художник?». Рисование «Весна 

пришла», «Натюрморт с весенними 

ветками». 

Стенгазета «Весна». 



 

3 неделя марта (14-18) 

«Птицы» Выставка «Друзья пернатые». 

Рассматривание альбомов, 

иллюстраций по теме «Птицы», 

репродукции А. Саврасов «Грачи 

прилетели». Беседы «Кто 

прилетел?», «Как люди заботятся о 

птицах?». Чтение В. Сутеев 

«Цыпленок и утенок», В. Звягина 

«Воробей», В. Бианки «Чей нос 

лучше», М. Горький «Воробьишко». 

Дидактические игры «Куда летят 

птицы?», «Узнай по описанию», 

«Перелетные и зимующие птицы», 

«Исправь ошибку». Рисование птиц 

нетрадиционными техниками.  

Оригами «Грач». Лепка «Утка с 

утятами». Подвижные игры «Птица, 

рыба, зверь», «Перелет птиц» 

Фотовыставка «птицы нашего 

края». Викторина «Птицы – наши 

друзья». 

4 неделя марта (21-25) 

«Без воды и не туды 

и не сюды» 

Пополнение центра 

экспериментальной деятельности 

карточками-схемами для проведения 

экспериментов с водой, 

материалами для игр с песком и 

водой. Внесение глобуса.  

Рассматривание сюжетных 

картинок, репродукций с 

изображением водоемов. Чтение 

сказки «Почему вода в море 

соленая», Н. Рыжова «Жила-была 

речка», К. Чуковский «Мойдодыр», 

Н. Белостоцкая «Море утренней 

волной». Беседы «Роль воды в 

жизни человека», «Вода в природе». 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Что спряталось в 

воде?». Слушание А. Вивальди 

«Летняя гроза». 

Дидактические игры «Круги на 

воде», «Собери картинку», 

«Разноцветная вода». Подвижные 

игры «Море волнуется…», «Не 

замочи ног», «Ручеек». Рисование «Я 

рисую озеро». Лепка «Морское 

царство». Аппликация «Подводный 

мир». 

 

Коллаж «Мир воды». 

5 неделя марта (28-1) 



 

«В мире полезных 

вещей» 

(Инструменты, 

бытовая техника) 

Рассматривание иллюстраций 

«Бытовая техника». Рассматривание 

энциклопедии «Бытовые приборы». 

Отгадывание загадок и 

придумывание детьми. Чтение 

художественной литературы  сказка 

«Как бытовые приборы в магазине 

поссорились», Л. Толстой «Пожар», 

«Пожарные собаки», Б. Житков 

«Пожар», «Дым», «Пожар в море», 

Б. Заходер «Вот такие мастера», Е. 

Благинина «Я дома не люблю 

сидеть». 

Просмотр мультфильма «Фиксики: 

«Пассатижи» 

Беседа «Наши домашние 

помощники», «Инструменты для 

людей разных профессий». 

Дидактические игры «Что есть, что 

было», «Для чего это нужно» (с 

мячом), лото «Инструменты», 

«Знаки - символы» (нарисовать 

правила пользования 

электроприборами), «Расставьте 

бытовую технику», «Что лишнее?», 

«С чем нельзя играть дома?», «Что 

нам поможет». 

 «Собери картинку». Сюжетно-

ролевые игры «Магазин бытовых 

товаров», «Семья», 

«парикмахерская».  Рисование 

«Электрические приборы будущего». 

Конструирование «Комната для 

кукол». Пластилинография 

«Инструменты». 

КВН «Путешествие в мир 

инструментов и бытовых 

приборов». 

1 неделя апреля (4-8) 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» (ко 

Дню здоровья) 

Рассматривание плакатов «Строение 

человека», «Режим дня», 

тематических альбомов «Если 

хочешь быть здоров». Просмотр 

мультфильмов о здоровом образе 

жизни. Чтение К. Чуковский 

«Айболит», Е. Шкловский «Как 

лечили мишку», И. Зилберг 

«Полезные продукты», А. Барто «Я 

расту».  Беседы «Чтго помогает 

быть здоровым?», «Чистота – залог 

здоровья».  

Сюжетно-ролевые игры «Игрушки на 

приеме у врача», «Магазин 

продуктов». Театрализованное 

представление «Витаминная семья». 

Дидактические игры «Полезно-

вредно», Пищевое лото», Мой режим 

дня». Словотворчество «Письмо 

больному другу». Рисование «Мама, 

папа, я- спортивная семья». Лепка 

«Мы делаем зарядку». 

Составление мини-книжки 

«Полезные рецепты». 

2 неделя апреля (11-15) 

«Загадочный Рассматривание плакатов Дидактические игры «Едет, летит, Создание коллажа «Звездное небо». 



 

космос» «Солнечная система», «Карта 

звездного неба», энциклопедий о 

космосе, портретов космонавтов. 

Раскрашивание трафаретов, 

раскрасок о космосе. Беседы «Что 

можно увидеть в телескоп». 

Просмотр презентации «Этот 

загадочный космос», «Профессия 

космонавт». 

Чтение А. Андреев «Звездный», М. 

Садовский «Космическая одежда», 

Е. Левитан «Малышам о звездах и 

планетах», А. Леонов «Я выхожу в 

космос». Опыты «»Смена дня и 

ночи» (с фонариком и мячиком), 

«Притяжение земли». 

плавает», «Подбери пару», «Что 

лишнее?», «Что возьмем с собой в 

полет». Сюжетно-ролевые «Полет на 

луну», Космическая станция». 

Конструирование «Космодром». 

Рисование «Звездное небо». Лепка 

«Пришелец из космоса».  

Выставка поделок из бросового 

материала «Космические корабли». 

3 неделя апреля (18-22) 

«Написано пером – 

не вырубишь 

топором!» (ко Дню 

книги) 

Выставка книг «Такие разные 

книги», «Самые умные книги», 

«Художники-иллюстраторы». 

Пополнение уголка художественно-

творческой деятельности 

материалами для ремонта книг. 

Чтение детских сказок, рассказов Б. 

Заходер «Переплетчица», «Заболела 

эта книжка», Р. Сурьянов «Откуда 

книжка пришла?». Беседы «Моя 

любимая книга», «Лучший подарок 

для друга», «Как нужно обращаться 

с книгой». 

Дидактические игры «Кому что 

нужно для работы?», «Узнай по 

описанию героя сказки», «Оживим 

сказку». Сюжетно-ролевые игры 

«театр», «Магазин книг». 

Составление коллажа «Витрина 

книжного магазина». Составление 

карт-схем «Откуда книга пришла?». 

Рисование портрет сказочного 

героя». Лепка «Герои сказки». 

Ручной труд «Книжкина 

мастерская». 

Создание детской книги. 

4 неделя апреля (25-29) 

«Спичка невеличка, Рассматривание тематических Дидактические игры «Что Выставка рисунков «Огонь добрый 



 

а огонь великан» 

(пожарная 

безопасность) 

альбомов «Можно-нельзя», 

сюжетных картин с изображением 

опасных и безопасных действий 

детей, рассматривание иллюстраций 

с изображением огня в разных его 

проявлениях: костер, огонь в печи, 

газовая горелка на кухонной плите, 

лесной пожар. Чтение С. Маршак 

«кошкин дом», «Пожар», П. Голосов 

«Сказка о заячьем теремке и 

опасном коробке», Л. Толстой 

«Пожар», «Пожарные собаки». 

Беседы «Спички не тронь – в 

спичках огонь», «Правила 

поведения при пожаре». Слушание 

«Песня пожарных». 

необходимо пожарному?», 

«Домашние помощники», «Огонь – 

вода». Словесные игры «Слушай 

внимательно», «Что делать если…», 

«Найди ответ». Конструирование 

«техника пожарной части». 

Аппликация «Пожарная машина». 

Пластилинография «Пламя огня». 

Сюжетно-ролевые игры «Пожарная 

часть», «Мы пожарные» 

-  огонь злой». 

1 неделя мая (2-6) 

«Этот день Победы 

порохом пропах» 

Рассматривание иллюстраций на 

военную тематику, изображений 

празднования Дня Победы, картин 

Ю. Непринцев «Отдых после боя», 

Г. Марченко «Салют Победы», А. 

Сытов «встреча на Эльбе». Чтение 

Л. Кассиль «Памятник советскому 

солдату», Г. Ладонщиков «Вместе с 

дедушкой», Т. Белозеров «День 

победы». Просмотр мультфильма 

«Солдатская сказка». Беседы «Что 

такое героизм?», «Дети и война». 

Опытно-экспериментальная 

Игровые упражнения «Кто быстрее 

оденется», «Полоса препятствий». 

Дидактические игры «Военная 

техника», «Как называется военный». 

Рисование «Салют Победы». 

Аппликация «Ветка сирени». 

Конструирование из бумаги 

«Самолет». Постройка из 

конструктора «Гараж для военной 

техники».  

Выставка рисунков «Мы за мир». 

Утренник. 



 

деятельность «Очистка воды». 

2 неделя мая (9-13) 

«Цветущая весна» Рассматривание репродукций 

картин «Ф. Толстой «букет цветов, 

бабочка и птичка». А. Грицай 

«Подснежник», И. Левитан 

«Цветущие яблони». Тематический 

альбом «растения красной книги». 

Беседы «Цветы – краса земли», 

«Почему их так назвали». Чтение 

«Е. Серов «Лужайка», З. 

Александрова «Одуванчик», И. 

Токмакова «Яблонька», С. Есенин 

«Черемуха». Опыты «Вода и воздух 

в почве». Слушание П. Чайковского 

«Вальс цветов». 

Дидактические игры «Угадай по 

описанию», «Назови части цветка», 

«Сложи из частей», «Четвертый 

лишний». Рисование «Цветы на 

клумбе», «Весенний сад». 

Складывание цветов из бумаги в 

технике оригами. Аппликация 

«Одуванчики». Игра –импровизация 

«Пот цветок расцвел на поляне». 

Коллаж «Волшебный сад». 

3 неделя мая (16-20) 

«Насекомые» Рассматривание тематических 

альбомов, открыток, наборов 

предметных картинок по теме 

«Насекомые». В центр 

художественно-творческой 

деятельности внести природный 

материал для изготовления поделок. 

Чтение художественной литературы 

Э. Шим «Сказки, найденные в 

траве», К. Ушинский «Капустница», 

Н. Сладков «Домашняя бабочка», В. 

Бианки «Как муравьишка домой 

Игра-перевоплощение «Если бы ты 

был бабочкой…», (жуком, комаром). 

Подвижные игры «Медведь и пчела», 

«Поймай комара». Квест- игра «В 

поисках муравейника». 

Дидактические игры 2 Найди 

отличия», Последовательность 

событий». Конструирование бабочек 

из природного материала. 

Аппликация «Золотые пчелки». 

Оригами «Бабочка». 

Викторина «Что мы знаем о 

насекомых?». Коллаж «Полянка 

насекомых». 



 

спешил». Беседы «О жизни 

муравьев», «Насекомые бывают 

опасными».  

4 неделя мая (23-31) 

«Экологическая 

безопасность» 

(правила поведения 

в природе) 

Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок о загрязнении 

окружающей среды, тематических 

альбомов «Правила поведения в 

природе», «Природа родного края». 

Чтение художественной литературы 

Г. Шалаев «Большая книга правил 

для воспитанных детей», М. 

Пришвин «Этажи леса», А. Барто 

«Весенняя прогулка». Беседы 

«Животные – это не игрушка», 

«Если заблудился в лесу». 

Слушание аудиозаписи «Звуки 

природы», «Голоса птиц». 

Дидактические игры «Источники 

опасности в лесу», «Можно-нельзя», 

«Экологический светофор», 

«Путаница». Игровое упражнение 

«Звериная зарядка». Рисование 

«Грибы», «Цветы». Аппликация 

«Лес». Конструирование из 

природного материала «Старичок-

лесовичок». 

Создание «Жалобной книги 

природы». 



 

Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

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). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка 

на определенном возрастном этапе. 

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, деятельно-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 нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст.
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