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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая Программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 93 г. Томска (далее - 

Программа воспитания) разработана на основе требований Федерального закона от 31 июля 

2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

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

федерации на период до 2025 года и федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Программа воспитания является компонентом ООП МБДОУ № 93. В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений. В программе раскрываются цели, 

содержание, организационные условия воспитательной работы в ДОУ. 

Цель: 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. 

Задачи: 

- развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 

качества; создавать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- способствовать формированию общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка; 

- организовать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитывать чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

- объединять воспитательные ресурсы семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; устанавливать 

партнерские взаимоотношений с семьей, оказывать ей психолого-педагогическую 

поддержку, повышать компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

 

Значимые характеристики 

Особенностью современной социокультурной ситуации, в которой растут дошкольники, 

является ее культурная неустойчивость из-за смешения культур. В результате дети 

развиваются в многоязычной среде, наблюдают разные образцы поведения, в том числе 

агрессивные, догматичные, которые нередко противоречат друг другу. Поэтому задача 

педагогов сформировать у детей базовую систему ценностей – основу морального, 

нравственного поведения в течение всей жизни. 

 

Характеристики особенностей развития детей 
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Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлением таких чувств 

и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам; он может сопереживать другому. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами. Дети идентифицируют себя с представителями 

своего пола, дифференцируют других людей по полу, возрасту, распознают детей, взрослых 

и пожилых людей. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности, поэтому 

постепенно к 4 годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

Мышление ребенка преимущественно связано с непосредственным восприятием, он 

задумывается лишь над тем, что воспринимает в данный момент.  

В младшем возрасте, когда ребенок познает мир, важно, чтобы в сферу его деятельности 

обязательно входили объекты природы (комнатные растения, животные, природный 

материал), за которыми он мог бы наблюдать, ухаживать, эмоционально сопереживать им. 

Детей необходимо знакомить (на конкретных примерах) с элементарными 

взаимозависимостями, например, связями живого организма со средой обитания (комнатные 

растения, животные нуждаются в пище, воде, свете, тепле). 

Воспитание патриотизма у детей этого возраста идёт через любовь к близким, к природе, а 

также через эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающего мира. 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Дети 4-5 лет все еще не осознают социальные нормы поведения, однако у них уже начинают 

складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено вести себя девочкам и как – 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам поведения не только в поведении 

другого человека, но и в своем собственном. На пятом году жизни ребенок старается активно 

усваивать окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений, мир 

природы. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети учатся сотрудничать со сверстниками при помощи слов, 

отражающих нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности.  В процессе 

общения со взрослыми дети используют слова речевого этикета.  

Патриотическое воспитание в среднем возрасте проходит через познание мира человека, 

мира природы, через формирование предпосылок морального развития ребёнка. 

К 5 годам у ребенка уже сформирован ряд представлений об окружающей среде и отношение 

к ней, что может служить основой для экологического образования в старшем возрасте. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения – формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требование, которые раньше им предъявлялись взрослыми. Дети этого 

возраста осознают общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 

выполнения.   
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать в себя не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или не хотел обладать в будущем. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет видеть близкие и отдаленные последствия собственных 

действий и поступков и действий и поступков других людей. 

Дети старшего дошкольного возраста способны осознавать некоторые взаимосвязи в 

природе, выделять основные понятия, классифицировать определенные объекты, вычленять 

существенные признаки тех или иных объектов природы, делать обобщения, выводы. 

Дошкольникам старшего возраста доступно чувство любви к родному городу, родной 

природе, к своей Родине. А это и есть начало патриотизма, который рождается в познании, а 

формируется в процессе целенаправленного воспитания. 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

В данном возрасте происходит становление отношений ребенка с другими детьми, 

взрослыми, с природой, идет его социализация. 

Ребенок этого возраста обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и плохо. 

Старший дошкольник обладает большим количеством знаний, а его интересы связаны не 

только с настоящим, но и с будущим. Дети могут принимать посильное участие в труде на 

общую пользу, в охране природных богатств и они хотят это делать.  

Одним словом, в старшем дошкольном возрасте патриотическое воспитание ведется через 

познавательное отношение к миру, через развитие основ экологической культуры, через 

закладывание основ уважительного отношения к другим культурам, через позицию 

созидателя и творца, через эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности. 

 

Принципы и подходы 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип научности предполагает усвоение знаний на уровне первоначальных и 

обобщенных представлений; отражение в содержании воспитания основные закономерности 

окружающего мира, формирование основы научного мировоззрения; стимулирование 

познавательного интереса детей к окружающему миру; 

5) принцип прогностичности помогает направить детей на осознанное восприятие детьми 

предполагаемого содержания и возможное его использование в качестве аргумента и 

объяснений (окружающий мир, сфера социальных отношений); 
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6) принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

7) принцип сотрудничества с семьей; 

8) принцип приобщения детей к социокультурным нормам, становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры и традиций своего народа, общества, семьи, 

государства; 

9) принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

10) принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

11) принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

Реализация целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования. Планируемые результаты  Программы воспитания соответствуют 

целевым  ориентирам  ФГОС ДО, отображают уровень воспитанности детей, которого они 

могут достичь на этапе завершения дошкольного образования. Планируемые 

результаты включают в себя личностные качества ребенка, а также предпосылки 

универсальных учебных действий, регулятивные и личностные.  
Целевые 

ориентиры 

ФГОС ДО 

Портрет 

выпускника 

Предпосылки учебной 

деятельности 

Приобретенный 

опыт 

 

 

Ребенок 

способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам в 

разных видах 

деятельности, 

во 

взаимоотношен

иях со 

взрослыми и 

сверстниками.  
Ребенок может 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной 

гигиены 

 

Думающий и 

анализирующий.  

Ребенок  учится проявлять 

инициативу в применении 

своих мыслительных 

навыков, проявляя при этом 

творчество, способны 

решать сложные проблемы 

адекватно возрасту и 

принимать обдуманные  

решения. Ребенок способен  

внимательно обдумывать 

свой опыт познания, оценить 

свои сильные и слабые 

стороны с помощью 

взрослых, которые 

поддерживают 
их успешность 

в определенных видах 

деятельности.  

Социально адаптированный. 

Ребенок соблюдает 

элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения. 

Физически активный и 

развитый, стремящийся 
укреплять и сохранять свое 

здоровье. 

Ребенок физически развит, 

Ребенок стремится к 

выполнению социальных 

норм и правил безопасного и 

здорового образа жизни. 

У ребенка сформированы 

основы саморегуляции  

( основы регулятивных 

УУД) 

-способность и стремление к 

принятию общих целей  и 

условий жизнедеятельности; 

-стремление действовать 

согласованно, проявление 

живого интереса к процессу 

деятельности и ее 

результату; 

-проявление терпения, 
настойчивости при 

достижении целей; 

-способность планировать 

свою деятельность в 

сотрудничестве со 

взрослыми в форме 

саморегуляции  и 

распределять обязанности в 

коллективной деятельности; 

-способность оценить 
результат собственной 

деятельности и готовность 

корректировать свою 

Ребенок 

стремится к 

выполнению 

социальных норм 

и правил 

безопасного и 

здорового образа 

жизни. 
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имеет представления о своем 

организме и условия, 

необходимых для 

сохранения и укрепления 

своего здоровья. Ребенок 

владеет навыками  

безопасного и культурного 

поведения в быту, в природе 

и социуме. 

деятельность; 

-способность к 

планированию и 

взаимоконтролю в 

совместной игровой 

деятельности. 

Ребенок 

обладает 

установкой 

положительног

о отношения к 

миру, к разным 
видам труда, 

другим людям 

и самому себе, 

обладает 

чувством 

собственного 

достоинства. 

Способен к 

разным 

формам 

общения со 

взрослыми.  

Объективный и 

непредвзятый 

Ребенок понимает и ценит 

национальную культуру 

и гордится традициями 

своей семьи и своего народа, 
открыт для взаимодействия 

с другими людьми 

(из других социальных 

групп, национальных 

сообществ). Способен 

к поиску разнообразных 

точек зрения и использует 

этот опыт для личного 

развития. 

Принципиальный 

Ребенок стремится 

действовать честно, 

справедливо с уважением к 

достоинству личности, 

группы людей и общества. 

Эффективно общающийся. 

Ребенок обладает развитыми 

коммуникативными 

навыками, выражает свои 

мысли и чувства на родном 

языке. Работает в команде и 

с готовностью 

взаимодействует с другими. 

Ребенок: 

-любит свою 

семью, принимает 

ее ценности; 

-проявляет 

интерес к истории 
своей страны, 

своего края, 

своего народа и 

его традициям; 

-имеет позитивное 

мировосприятие, 

проявляет 

оптимизм; 

-относится 

положительно к 

себе и 

ближайшему 

окружению, 

проявляет заботу 

и внимание к 

другим людям; 

-принимает 

адекватную полу 

гендерную роль и 

проявляет 

готовность к ее 

выполнению. 

Ребенок способен 

к непредвзятости: 

ценит 

собственную 

культуру и 

историю, также 

уважительно 

относится к 

ценностям и 

традициям других 

народов и 

культур. 

Ребенок 

проявляет 

любознательно

сть, и 

познавательну

ю активность, 

приобретая 

Любознательный 

Ребенок любознателен, знает 

как учиться самостоятельно 

и совместно другими 

благодаря поддержке 

взрослых. Ребенок готов 

учиться и приобретать 

Ребенок 

мотивирован к 

осуществлению 

познавательной и 

творческой 

деятельности, 

способен к 
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жизненные 

практические 

навыки. 

Ребенок 

владеет 

знаниями о 

природном и 

социальном 

мире в котором 

живет. Владеет 

эстетическими 

чувствами 

(прекрасного), 

моральными 

(гордость, 

стыд, вина). 

знания. 

Обучаемый, стремящийся к 

познанию нового, 

инициативный и 

самостоятельный 

Ребенок активно 

интересуется явлениями и 

объектами окружающего 

мира. Развивает свою 

природную 

любознательность и 

познавательную активность, 

приобретая жизненные, 

практические навыки. 

Испытывает удовлетворение 

от получения новых знаний 

и умений. 

Гармонично развивающийся.  
Ребенок понимает важность 

интеллектуальной, 

физической 

и эмоциональной гармонии 

для достижения 

благополучия как для себя, 

так и для других. Осознают 

взаимную зависимость 

с другими людьми 

и окружающим миром. 

Эрудированный 

Ребенок обладает широким 

кругозором, имеет 

представление о социальном 

и природном окружении, 

обладает знаниями из 

различных областей и готов 

к пополнению этих знаний. 

самостоятельному 

поиску решений, 

соблюдению норм 

и правил. 

Ребенок имеет 

позитивное 

мировосприятие. 

Ребенок 

стремится к 

регуляции своего 

поведения, чувств, 

эмоций. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Воспитательная деятельность в интеграции с образовательными областями 

 

Патриотическое направление рабочей программы воспитания направлено на формирование 

основ патриотизма – любви к своей семье, детскому саду, родной природе, 

соотечественникам, уважительного отношения к символике своей страны – флагу, гербу, 

гимну – выступает образовательной задачей для старших дошкольников. Формируя 

представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в 

детском саду осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и 

доступной для них форме с государственным устройством России, армией, флотом, 

авиацией. 

 

Направления воспитательной работы в социально – коммуникативном развитии детей 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

№ п/п Возраст  Задачи 

1. 3-4 года Формировать представления об элементарных правилах культуры поведения, 
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упражнять в их выполнении. Формировать представления о действиях и 

поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и 

забота о людях, членах семьи, животных и растений. Способствовать 

освоению простых способов общения и взаимодействия, участию в 

совместных играх и бытовых действиях. Обогащать представления о семье, 

членах семьи  и их отношениях. 

2. 4-5 лет Формировать  знания правил и форм проявления вежливости, уважения к 

старшим, доброжелательного отношения к сверстникам. Воспитывать 

культуру общения со взрослыми и сверстниками. Формировать представления  

о правилах согласованных действий  и взаимоотношений. Способствовать 

расширению представлений о семейных делах, событиях жизни. 

3. 5-6лет Формировать у детей правила культуры поведения по отношению к взрослым 

и сверстникам. Использовать культурные формы общения. 

Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 
малышам. Обогащать  представления о семье, семейных и родственных 

отношениях: как проявляется забота, правила помощи, забота о пожилых 

людях. Развивать положительную самооценку, желание следовать социально  
одобряемым нормам поведения. 

4. 6-7 лет Воспитывать желание осваивать правила культуры общения со взрослыми и 

детьми, нормы этикета, правила поведения в общественных местах. 

Формировать представления о нравственных качествах  людей, их 

проявлении. Оценка поступков с позиции норм и правил. Обогащать  

представления детей о семейных и родственных отношениях. Воспитывать 

гордость за свою семью. Развивать гуманистическую направленность 

поведения: социальные чувства, доброжелательность. 

 
Развиваем ценностное отношение к труду 

№ п/п Возраст  Задачи 

1. 3-4 года Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых. Приучать детей к самообслуживанию, соблюдению 

порядка.Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и дома. 

2. 4-5 лет Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности в 

самообслуживании, формировать желание включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье. Формировать  представления об 

отдельных профессиях взрослых, понимать направленность трудовых 

процессов на результат, воспитывать уважение к результатам труда. 

3. 5-6лет Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

материалы, культурные ценности, необходимые современному человеку. 

Развивать самостоятельность в самообслуживании, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности и ответственности за ее 

выполнение. Формировать желание трудиться в семье на ее благо. Уважать 

труд родителей. 

4. 6-7 лет Воспитывать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, выполнять трудовые поручения, работать в коллективе. Формировать 

представление о труде как ценности общества, семьи, каждого человека. 

Развивать чувства ответственности, добросовестность, стремление к оказанию 

посильной помощи. 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

№ п/п Возраст  Задачи 

1. 3-4 года Воспитывать  интерес к правилам безопасного поведения в группе, дома и на 

улице. Обогащать представления о правилах безопасного поведения принятых 

в социуме. 

2. 4-5 лет Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 
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быту, на улице в природе, в общении с незнакомыми людьми. Воспитывать 

осторожное отношение к источникам и видам опасности для человека. 

3. 5-6лет Обогащать представления детей о разнообразии и причинах опасности в быту, 

природе, правилах безопасности дорожного движения. Воспитывать 

осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

4. 6-7 лет Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях. 

Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе на 

основе правил. 

 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей  

 
Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 
и праздниках  

№ п/п Возраст Задачи 

1. 3-4 года Формировать представления ребенка о себе, имени, фамилии, о составе своей 

семьи, любимых занятиях близких. Развивать умения узнавать дом, квартиру, 

в которой ребенок живет, группу детского сада. Формировать представления 

об основных праздниках – Новый год, День защитника Отечества, Женский 

день. 

2. 4-5 лет Развивать элементарные представления о родном городе Томске и стране 

(название, некоторых общественных праздниках и событиях). Способствовать 

возникновению интереса к родному городу и стране.  

3. 5-6 лет Развивать представления о родном городе Томске (достопримечательности, 

события прошлого и настоящего, архитектура, традиции города и горожан, 

жизнь и творчество некоторых знаменитых жителей Томска),  и стране 

(столица, государственный флаг и герб, основные государственные праздники 

России, яркие исторические события, герои России), развивать гражданско-

патриотические чувства.  Способствовать возникновению интереса к родному 

городу и стране. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному 

городу. Формировать представления о других странах и народах мира 

(достопримечательности, традиции, флаги и гербы). Поддерживать 

стремление узнавать о других странах и народах мира. Развивать интерес к 

жизни людей в разных странах. 

4. 6-7 лет Обогащать представления о родном городе Томске (герб, названия улиц, 

некоторые архитектурные особенности, достопримечательности, события 

прошлого и настоящего, жизнь и творчество некоторых знаменитых жителей 

Томска) и стране (государственные символы, президент, столица и крупные 

города), развивать гражданско-патриотические чувства. Развивать интерес к 

отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала 
гражданственности. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного края, чувство гордости за свою малую родину. Формировать 

представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей, о праздниках и традициях жизни в 

разных странах. Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

 
Развитие представлений об окружающем мире (культура, природа, социум) 

 

№ п/п Возраст Задачи 

1. 3-4 года Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. Формировать представления о способах взаимодействия 

мальчиков и девочек в семье и социуме, ориентированных на социальные   
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эталоны взаимоотношений. 

2. 4-5 лет Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 

ближайшем окружении.  

3. 5-6 лет Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. Развивать представления ребенка о себе, 

своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма. Расширять 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей. 

4. 6-7 лет Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. Формировать умение адекватной 

самооценки. 

 
Становление основ экологического сознания 

№ п/п Возраст Задачи 

1. 3-4 года Развивать первичные представления о природе ближайшего окружения: 

элементарные потребности растений и животных (пища, влага, тепло), 

человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства, 

признаки живого у животных, растений. Воспитывать желание (мотивацию) 

к изучению объектов живой и неживой природы. Поддерживать детскую 

любознательность и желание экспериментировать с объектами неживой 

природы – водой, песком. Вовлекать детей в практическое 

экспериментирование с водой и песком для изучения их свойств. Привлекать 

детей к выполнению разовых поручений по уходу за растениями в группе 

и на участке детского сада. 

2. 4-5 лет Обогащать представления о мире природы. Развивать представления 

об основных объектах природы: земля, небо, вода, деревья, цветы, огонь, 

воздух. Поддерживать любознательность и формировать мотивацию 

к изучению объектов живой и неживой природы. Воспитывать осознанное 

отношение к безопасным правилам поведения в природе. Формировать 

правила безопасного поведения в природе, основанные на знании 

потенциально опасных природных объектов и понимании принципов 

безопасности. Вовлекать детей в практическое экспериментирование. 

3. 5-6 лет Развивать представления о сезонных изменениях в природе, об основных 

стихиях мира (земля, вода, огонь и воздух), их созидательных 

и разрушительных характеристиках. Воспитывать осознанное отношение 

к природе как источнику жизненных ресурсов, эмоциональное отношение 

к красоте природы. Формировать мотивацию к изучению различных 

природных явлений и нахождению взаимосвязей между ними. Способствовать 

мотивации к посильному участию в природоохранных мероприятиях, 

экологических акциях, связанных с защитой природных богатств. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе, умение видеть прекрасное 

в ее разнообразных проявлениях. Реализовать принцип «Мысли глобально – 

действуй локально», то есть отражение в поступках детей осознанного 

бережного отношения к природным ресурсам. Воспитывать эмоционально-

ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам). 

4. 6-7 лет Раскрыть многообразие ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Формировать 
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представления детей о знаках и символах животных, растений, Вселенной. 

Формировать элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на 

жизнь). 

Воспитывать осознанное отношение к природе как источнику жизненных 

ресурсов, эмоционального отношения к красоте природы, формировать 

мотивацию к изучению различных природных явлений и нахождению 

взаимосвязей между ними.  Мотивировать к посильному участию 

в природоохранных мероприятиях, экологических акциях, связанных 

с защитой природных богатств. Воспитывать эстетическое отношение 

к природе, умения видеть прекрасное в ее разнообразных проявлениях 

Реализовать принцип «Мысли глобально – действуй локально», то есть 

отражение в поступках детей осознанного бережного отношения к природным 

ресурсам. 

 

Направления воспитательной работы в физическом развитии детей  

 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

№ п/п Возраст Задачи 

1. 3-4 года Формировать элементарные умения и навыки личной гигиены, 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

2. 4-5 лет Формировать представления об элементарных правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для 

здоровья, а также как их предупредить. Формировать основные умения и 

навыки личной гигиены, содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья. Формировать элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью.  

3. 5-6 лет Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Формировать умение определять признаки здоровья и нездоровья человека, 

особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека; 

знакомить с особенностями правильного поведения при болезни, посильной 

помощи при уходе за больным родственником дома; некоторыми правилами 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Расширить представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

4. 6-7 лет Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  Закреплять и расширять знания правил здорового образа жизни; 

некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья; связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности; некоторые 

способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду; гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и 

пр.). 

 

Направления воспитательной работы в художественно - эстетическом развитии детей  
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Изобразительное искусство 

№  

п/п 

Возраст Задачи  

1. 3-4 года Развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира.  

2. 4-5 лет Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и объектах природы.  

3. 5-6 лет Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявление красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах, способствовать освоению эстетических 

оценок и суждений. 

4. 6-7 лет Продолжать формировать эмоционально-эстетическую ориентацию, подводить 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию эстетических суждений, оценок относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных 
творческих работ. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

№  

п/п 

Возраст Задачи  

1. 3-4 года Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях совместно с 

о взрослыми и самостоятельно. 

2. 4-5 лет Развивать сенсорные,  эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 

3. 5-6 лет Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности. 

4. 6-7 лет Развивать эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности. 

 

Художественная литература 

№  

п/п 

Возраст Задачи  

1. 3-4 года Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам. 

Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать героям и событиям. 

2. 4-5 лет Развивать умение воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиции этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений. 

3. 5-6 лет Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов. 

4. 6-7 лет Обогащать представления детей об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров.  

Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества 
в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 
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 Музыка 

№  

п/п 

Возраст Задачи  

1. 3-4 года Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. 4-5 лет Развивать умение общаться и сообщать о себе, своем настроении при помощи 

музыки. 

3. 5-6 лет Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

Развивать умение сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

4. 6-7 лет Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной деятельности. 

 

 

2.2. Формы, методы и средства реализации 
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2.3. Особенности взаимодействия с родителями в рамках воспитательной работы 

 

Задачи: 

приобщить родителей к участию в жизни детского сада; 

возрождать традиции семейного воспитания; 

изучить и обобщить лучший опыт семейного воспитания; 

повысить педагогическую культуру родителей. 

 

Педагогическое образование родителей 

- информационные бюллетени 

- клуб «Узнаем наш город» 

- викторины («Растем здоровыми», «Удивительный мир природы» и др.) 

- родительские собрания 

- консультации 

- круглый стол 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

- видеосалон 

- интерактивные квесты 

- фестиваль «Игры нашего двора» 

- фотоальбомы, стенгазеты («Что же такое семья?» и др.) 

- викторины 

- семейные проекты («Расскажи другу о Томске», «Дружат дети всей земли» и др.) 

- маршрут выходного дня («Семейный поход по памятным местам родного города», 

«Памятные места героического прошлого города», «Исторические достопримечательности 

города», «Гордись своим именем, улица!»). 

- клубный час 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 
Направление 

воспитательно

й работы 

Содержание 

воспитания 

Методические материалы Игровые средства 

Физическое 

воспитание 

Воспитание у 

детей потребности 

в укрепления 

здоровья, 

развитие их 

физических сил и 

способностей 

1. Родники. Программно-

методическое пособие для 

массовых и 

альтернативных 

учреждений дошкольного и 

начального 

образования/Под ред. З.Н. 

Ажермачевой. -Томск, 

1999. 
2. Воспитательная система 

«Маленькие россияне»/Под 

общей редакцией Т.И. 

Оверчук.-М.: «Мозаика-

Синтез», 2007. 

3. Князева О.Л., Маханева 

М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной 
культуры: парциальная 

программа. Учебно-

методическое пособие. – 2-

е изд., перераб. И доп. – 

Иллюстрации, фотографии, 

альбомы, художественная  и 

познавательная литература о 

достопримечательностях г. 

Томска, Томской области. 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Стенд со сменяющимся 
материалом на экологическую 

тематику 

Литература 

природоведческого 

содержания. 

Экологические игры. 

Инвентарь для трудовой 

деятельности. 
Природный и бросовый 

материал 

Игровые наборы для песка и 

воды и т.д. 

Трудовое 

воспитание 

Формирование у 

воспитанников 

трудолюбия, 

уважение к людям 

труда, выработка 

трудовых умений 

и навыков 

Эстетическое 

воспитание 

Развитие 

способностей 

детей 

воспринимать, 

понимать и 

создавать 

прекрасное в 
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природе, жизни и 

искусстве 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

4. Матова В.Н. 

Краеведение в детском 

саду. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

5. Ушакова Л.П. 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста. – 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

6. «МЫ». Программа 

экологического воспитания 

образования детей/ Н.Н. 
Кондратьева и др. – 2-е 

изд., испр. И доп. – СПб: 

«Детство-пресс», 2006г. 

7. Миронов А.В. 

Экологическое 

образование дошкольников 

в контексте ФГОС ДО. 

Деятельностный и 

экологические подходы, 

виды, формы и методы 

деятельности/ А.В. 

миронов. – Волгогорад: 

Учитель. – 260 с. 

8. Лаврова Л.Н., 

Чебаторева И.В. Экология 

и краеведение в проектной 

деятельности с 

дошкольниками: 

методическое пособие / 

Л.Н. Лаврова, И.В. 

Чебаторева. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 

2019г. 

9. Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б.. 

Безопасность: Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, 

районов города 

Дорожные знаки 

Литература о правилах 

дорожного движения 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Энциклопедии 

Иллюстрации, репродукции 

художников. 

 

Нравственное 

воспитание 

Усвоение детьми 

норм и правил 

поведения и 

выработка 

навыков 

правильного 

поведения в 

обществе 

Экологическое 

воспитание 

Воспитание и 

развитие 

бережного 

отношения к 

природе, 
обеспечение 

осознания детьми 

природы как 
необходимой и 

незаменимой 

среды обитания 

человека 

Патриотическо

е воспитание 

Воспитание 

любви к Родине, 

ее народам, 

армии, 

социальным 

институтам, 

культуре и др. 

 

Модель образовательного процесса 

Младшая группа 

Режимные 

моменты 

Формы 

организации 

образовательного 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 
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процесса 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные,  

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая   деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Трудовое, нравственное, 

физическое, эстетическое 

воспитание 

Ситуации общения, 

беседы по 

интересам детей, 

детский совет, 

утренний сбор 

Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспитания 

Наблюдения за 

природой, погодой 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Экологическое воспитание 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в 

столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

Утренняя 

гимнастика 

Физическая активность Физическое воспитание 

Завтрак Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и эстетическое 

воспитание 

Самостоятельны

е игры 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание  

Непосредственн

о – 

образовательная 

деятельность 

Занятия, 

коллекционирован

ие, реализация 

проектов, решение 

ситуативных задач, 

чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 
дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры, 

конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 
игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач 

в соответствии с содержанием 

дошкольного образования. 

Физическое, трудовое, 

эстетическое, патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия, 

коллекционирован

ие, реализация 
проектов, решение 

ситуативных задач, 

чтение 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 
познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

Экологическое, физическое, 

трудовое, нравственное, 

эстетическое  воспитание, 
патриотическое воспитание 
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художественной и 

познавательной 

литературы, 

наблюдения и 

экскурсии, беседы, 

элементарные 

опыты, 

дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры, 

конструирование, 

труд в природе 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность,   

восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

физическая активность 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и эстетическое 

воспитание 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни Физическое воспитание  

Постепенный 

подъем  

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая активность  Физическое воспитание 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность  

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и эстетическое 

воспитание 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

С/р и режиссерские 

игры, чтение 

литературных 

произведений, 

ОБЖ, игры – 

драматизации, 

творческая 

мастерская, 

музыкально- 

театральные 

гостиные, 

экспериментальная 

деятельность, 

детская студия, 

досуг здоровья, 
строительно – 

конструктивные 

игры  

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

Коллекционирован

ие, реализация 

проектов, решение 

ситуативных задач, 

дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, физическая 

активность 

Экологическое, физическое, 

трудовое, нравственное, 

эстетическое, патриотическое 

воспитание 
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конструирование, 

труд в природе 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), физическая 

активность 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

Подготовка к 

ужину, ужин 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и эстетическое 

воспитание 

Средняя группа 

Режимные 

моменты 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные,  

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность,  

физическая активность 

Трудовое, нравственное, 

физическое, эстетическое 

воспитание 

Ситуации общения, 

беседы по 

интересам детей, 

детский совет, 

утренний сбор 

Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспитания 

Наблюдения за 

природой, погодой 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Экологическое воспитание 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в 

столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

Утренняя 
гимнастика 

Физическая активность Физическое воспитание 

Завтрак Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и эстетическое 

воспитание 

Самостоятельны

е игры 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание  

Непосредственн
о – 

образовательная 

Занятия, 
коллекционирован

ие, реализация 

Познавательно-
исследовательская, 

конструктивная,  

Решение воспитательных задач 
в соответствии с содержанием 

дошкольного образования. 
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деятельность проектов, решение 

ситуативных задач, 

чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры, 

конструирование 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Физическое, трудовое, 

эстетическое, патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия, 

коллекционирован

ие, реализация 

проектов, решение 

ситуативных задач, 

чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

наблюдения и 

экскурсии, беседы, 

элементарные 

опыты, 

дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры, 

конструирование, 

труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность,   

восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

физическая активность 

Экологическое, физическое, 

трудовое, нравственное, 

эстетическое  воспитание, 

патриотическое воспитание 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и эстетическое 

воспитание 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни Физическое воспитание  

Постепенный 

подъем  

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая активность  Физическое воспитание 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность  

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 
полднику, 

полдник 

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое и эстетическое 
воспитание 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

ОБЖ, чтение 

литературных 

произведений, 

творческая 

мастерская, 

интеллектуальные 

игры, строительно 

– конструктивные 

игры, музыкально – 

театральные 

гостиные, 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 
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экспериментальная 

деятельность, досуг 

здоровья, 

режиссерские 

игры, игры – 

драматизации, 

детские студии, 

наст.- печат. и д/и. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирован

ие, реализация 

проектов, решение 

ситуативных задач, 

дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

конструирование, 

труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, физическая 

активность 

Экологическое, физическое, 

трудовое, нравственное, 

эстетическое, патриотическое 

воспитание 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), физическая 

активность 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

Подготовка к 

ужину, ужин 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и эстетическое 

воспитание 

 

Старшая группа 

Режимные 

моменты 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 
деятельность,  

физическая активность 

Трудовое, нравственное, 

физическое, эстетическое 

воспитание 

Ситуации общения, 

беседы по 

интересам детей, 

детский совет, 

утренний сбор 

Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспитания 

Наблюдения за 

природой, погодой 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Экологическое воспитание 
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Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в 

столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

Утренняя 

гимнастика 

Физическая активность Физическое воспитание 

Завтрак Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и эстетическое 

воспитание 

Самостоятельны

е игры 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание  

Непосредственн

о – 

образовательная 

деятельность 

Занятия, 

коллекционирован

ие, реализация 

проектов, решение 

ситуативных задач, 

чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры, 

конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач 

в соответствии с содержанием 

дошкольного образования. 

Физическое, трудовое, 

эстетическое, патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия, 

коллекционирован

ие, реализация 

проектов, решение 

ситуативных задач, 

чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

наблюдения и 

экскурсии, беседы, 

элементарные 
опыты, 

дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры, 

конструирование, 

труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность,   

восприятие художественной 
литературы и фольклора, 

физическая активность 

Экологическое, физическое, 

трудовое, нравственное, 

эстетическое  воспитание, 

патриотическое воспитание 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и эстетическое 

воспитание 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни Физическое воспитание  

Постепенный 

подъем  

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая активность  Физическое воспитание 
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Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность  

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и эстетическое 

воспитание 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

ОБЖ, чтение 

литературных 

произведений, 

творческая 

мастерская, 

интеллектуальные 

игры, наст. печат. и 

д/и, детская студия, 

строительно – 

конструктивные 

игры, досуг 

здоровья, с/р и 

режиссерские 

игры, игры 

драматизации, 

экспериментальная 

деятельность 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирован

ие, реализация 

проектов, решение 

ситуативных задач, 

дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

конструирование, 

труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, физическая 

активность 

Экологическое, физическое, 

трудовое, нравственное, 

эстетическое, патриотическое 

воспитание 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), физическая 

активность 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

Подготовка к 

ужину, ужин 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и эстетическое 

воспитание 

 

Подготовительная группа 

Режимные 

моменты 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

Трудовое, нравственное, 

физическое, эстетическое 
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настольно-

печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность,  

физическая активность 

воспитание 

Ситуации общения, 

беседы по 

интересам детей, 

детский совет, 

утренний сбор 

Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспитания 

Наблюдения за 

природой, погодой 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Экологическое воспитание 

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в 

столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

Утренняя 

гимнастика 

Физическая активность Физическое воспитание 

Завтрак Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и эстетическое 

воспитание 

Самостоятельны

е игры 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание  

Непосредственн

о – 

образовательная 

деятельность 

Занятия, 

коллекционирован

ие, реализация 

проектов, решение 

ситуативных задач, 

чтение 

художественной и 

познавательной 
литературы, 

дидактические и 

сюжетно-
дидактические 

игры, 

конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 
литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач 

в соответствии с содержанием 

дошкольного образования. 

Физическое, трудовое, 

эстетическое, патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия, 

коллекционирован

ие, реализация 

проектов, решение 

ситуативных задач, 
чтение 

художественной и 

познавательной 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 
коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

Экологическое, физическое, 

трудовое, нравственное, 

эстетическое  воспитание, 

патриотическое воспитание 
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литературы, 

наблюдения и 

экскурсии, беседы, 

элементарные 

опыты, 

дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры, 

конструирование, 

труд в природе 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность,   

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и эстетическое 

воспитание 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни Физическое воспитание  

Постепенный 

подъем  

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая активность  Физическое воспитание 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность  

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и эстетическое 

воспитание 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

ОБЖ, чтение 

литературных 

произведений, 

творческая 

мастерская, 

интеллектуальные 

игры, наст. печат. и 

д/и, детская студия, 

строительно – 

конструктивные 

игры, досуг 

здоровья, с/р и 

режиссерские 

игры, игры 

драматизации, 

экспериментальная 

деятельность 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирован

ие, реализация 

проектов, решение 

ситуативных задач, 

дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

конструирование, 

труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, физическая 

активность 

Экологическое, физическое, 

трудовое, нравственное, 

эстетическое, патриотическое 

воспитание 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно- Все виды воспитания в 
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исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), физическая 

активность 

зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

Подготовка к 

ужину, ужин 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживание Физическое и эстетическое 

воспитание 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников,  мероприятий 

№ п/п Мероприятие Возраст детей Сроки Ответственные 

1. Тематическая неделя «День города» 4-7лет сентябрь воспитатели 

2. Акция Единый час духовности 

«Голубь мира» 

4-7лет сентябрь старший 

воспитатель 

3. Неделя дорожной безопасности 

 

2-7 лет сентябрь воспитатели 

инструктор физ. 

кул. 

4. «Осенняя ярмарка» 

 

 

2-7 лет октябрь 

 

пдо 

воспитатели 

муз. рук. 

5. «День отца» 2-7 лет октябрь воспитатели 

6. «Всемирный день защиты 

животных» 

4-7лет октябрь воспитатели 

7. Экологическая акция «Ходит 

капелька по кругу» 

5-7лет октябрь ст. воспитатель 

8. День народного единства. 

Фестиваль народных игр 

круговсетка «Дружат дети всей 

планеты» 

Торжественное поднятие флага РФ, 

исполнение гимна РФ  

4-7лет ноябрь муз. рук. 

инструктор физ. 

кул. 

воспитатели 

9. Книжкина неделя  

Литературный фестиваль 

«Путешествие по произведениям 

С.Я. Маршкака» (135 лет со дня 

рождения поэта) 

2-7 лет ноябрь воспитатели 

10. Праздничные мероприятия ко Дню 

Матери 

2-7 лет ноябрь воспитатели 

11. День Государственного герба 

Российской Федерации (30 ноября) 

- тематический досуг 

«Государственный герб РФ» 

- Торжественное поднятие флага 

РФ, исполнение гимна РФ 

3-7 лет ноябрь ст. воспитатель 

12. Экологическая акция  «Сохраним 

елку – красавицу наших лесов!» 

2-7 лет декабрь муз. рук. 

воспитатели 

13. Праздник «Здравствуй, Новый год!» 5-7лет декабрь ст. воспитатель 

14. «Святочная неделя» 4-7лет январь муз. рук. 
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15. Фестиваль профессий 2-7 лет февраль ст. воспитатель 

воспитатели 

16. Тематическая неделя русской 

народной сказки 

2-7 лет февраль воспитатели 

17. Праздник «День защитника 

Отечества»  

 

4-7лет февраль инструктор физ. 

кул. 

муз.рук. 

18. Праздник «Самая красивая, 

мамочка моя!» 

 

2-7 лет март инструктор  физ. 

кул. 

муз. рук. 

19. Неделя музыки и театра 

- акция «Игрушки для театра – 

просто и приятно!» (совместная 

деятельность с родителями) 

- литературный мюзикл 

2-7 лет март муз. рук. 

20. Тематический проект «Если хочешь 

быть здоров!» 

2-7 лет апрель инструктор физ. 

кул. 

21. Тематическая неделя «День 

Космонавтики» 

спортивное развлечение «Полет в 

космос» 

торжественное поднятие флага РФ, 

исполнение гимна РФ  

4-7лет апрель инструктор физ. 

кул. 

воспитатели 

22. Экологическая неделя. Агитбригада 

«Береги природу!» 

Всемирный день Земли 

4-7лет апрель ст. воспитатель 

воспитатели 

пдо 

23. «День Победы» 

- торжественное поднятие флага 

РФ, исполнение гимна РФ 

- музыкально-спортивное 

мероприятие «День Победы» 

- «Бессмертный полк» 

- создание альбома «Это было 

недавно, это было давно…» 

(собрание рассказов прапрадедушек 

и прапрабабушек о войне) 

4-7лет май воспитатели 

муз. рук. 

инструктор физ. 

кул. 

24. Тематический проект «День семьи» 

 

2-7 лет май воспитатели 

инструктор физ. 

кул. 

25. Досуг «День защиты детей» 
 

2-7 лет июнь воспитатели 
муз. рук. 

26. Тематический досуг «День России» 4 – 7 лет июнь ст. воспитатель 

27. Кругосветка «Путешествие по 

Лукоморью» (день рождения А.С. 

Пушкина) 

3 – 7 лет июнь воспитатели 

28. Праздничные мероприятия ко Дню 

семьи, любви и верности 

2 – 7 лет июль воспитатели 

муз. рук. 
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29. Викторина «День светофора» 2 – 7 лет август воспитатели 

инструктор физ. 

кул. 

30. Спортивные эстафеты «День 

физкультурника»  

2 – 7 лет август воспитатели 

инструктор физ. 

кул. 

31. Тематический досуг «День 

Российского флага» 

3 - 7 лет август ст. воспитатель 

32. Фестиваль «День российского 

кино» 

3 – 7 лет август воспитатели 

муз. рук. 
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