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Пояснительная записка 
         Приоритет программы – воспитание уверенного в себе человека на традиционных ценностях:  любви к 

родителям,  уважении к старшим, формировании традиционных гендерных представлений, любящего свою Родину, 
гордящегося свой семьей, национальностью, героическим прошлым своего народа.  

          В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении Чердаклинском детском саду № 5 
«Рябинка» (далее  -  МДОУ №5 № «Рябинка»)  образовательный процесс осуществляется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и 
воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Приоритетным в воспитательном  процессе  МДОУ  № 5 «Рябинка» является развитие познавательно – речевых 
и коммуникативных способностей воспитанников через ознакомление с этнокультурой народностей Поволжья  и 
психолого -  педагогическая коррекция детей с ограниченными возможностями здоровья через разные виды 
деятельности в группах компенсирующей направленности. Успех этого направления зависит от сформированности 
владения речью дошкольников как средством общения и культуры. 

          Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется в как 
самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в 
других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-
конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 
игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

        Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень 
зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 
самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 
качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 
непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 
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       Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, 
прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 
воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 
внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе 
и т.д. 

      Воспитательный процесс в МДОУ № 5 «Рябинка» организуется в развивающей среде, которая образуется 
совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я»  ребенка. Среда 
обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 
эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям 
и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 
всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в 
различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

       Физическое развитие детей зависит от соблюдения режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 

режимов, всех форм взаимодействия. Регламентация в построении режима   способствует  организации  

распорядка дня, соответствующего возрасту детей. Режим дня организует питание, сон, содержательную 

деятельность каждого ребенка, обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение.  

      Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 
Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 
пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация 
двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 
занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

      Значительное внимание в воспитание детей уделяется труду, как части нравственного становления. 
Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных 
умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 
индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в 
рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 
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         Для МДОУ № 5 «Рябинка» важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 
сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном 
процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 
тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 
применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 
стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и 
др. 
1. Целевой раздел 

1.1. Особенности воспитательного процесса в детском саду. Модель уклада ДОУ. 

МДОУ Чердаклинский детский сад №5 «Рябинка» расположен в типовом здании. Микрорайон является 

экологически чистым, имеются оборудованные тротуары для пешеходов, пешеходный переход.  

МДОУ имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия с дошкольными образовательными 

организациями, с СШ №1 и №2, ЦДО,  ДШИ, РДК, ДЮСШ. 

В МДОУ имеется все необходимое оборудование для ведения насыщенной воспитательной работы с 

дошкольниками: сопровождение мероприятий осуществляется яркими атрибутами и  расходным материалом с 

применением  ИКТ в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

Процесс воспитания в ДОУ основывается на взаимодействии педагогических работников, воспитанников и их 

родителей: 

 - позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников МДОУ и детей). Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы воспитания;  
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- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

воспитательной программы. Сотрудники МДОУ знают об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, 

уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

 - сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые вносят вклад в развитие и воспитание детей, а также в использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ  образования детей для обогащения детского развития.  

   Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- ключевые общесадиковые мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

«Календаря образовательных событий Ульяновской области» и календаря Чердаклинского района, коллективные 

дела группы детей под руководством воспитателя, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение 

и создание творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого участника); 

 - в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, социальная 

активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в 

общественно значимом деле;  

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива внутри одной 

возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 

возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий  по отношению к ребенку 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная 

ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

1.2. Цель и задачи  программы воспитания  
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              Цель: воспитание патриотических чувств, формирование основ гражданственности, развитие уважения к 

человеку труда, историко- культурному наследию и традициям нашего народа, бережного отношения к природе и 

природному окружению на основе приобщения детей  дошкольного возраста к малой родине.  

     

     Основные задачи: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; создание 

благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными, 

гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и устойчивого образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром 

на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

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

семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в 

том числе и многонациональной культуры народов, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 Значимые характеристики  

  Одна из значимых характеристик – особенность современной социокультурной ситуации, в которой растут 

дошкольники. Суть ее в культурной неустойчивости 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 и нравственного поведения.   
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1.3.   Принципы воспитания 

Принцип научности предполагает:  

• отражение в содержании воспитания основных закономерностей развития социальных объектов; 

• возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных 

представлений; 

• стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; 

• формирование основ научного мировоззрения. 

Принцип доступности обеспечивает адаптацию научного знания к специфике особенностей личностного 

развития детей дошкольного возраста:  

• возрастных; 

• половых; 

• национальных; 

• этнических. 

Принцип прогностичности ориентирует:  

• на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания; 

• возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере 

социального взаимодействия; 

• проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения. 

Принцип последовательности и концентричности обеспечивает:  

• постепенное обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам 

и разделам; 

• возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний: 

от элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям по системе существенных 

признаков; 

• познание объектов социального мира в процессе их исторического развития. 

Принцип системности предполагает формирование у дошкольников обобщенного  представления 

о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей 

находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. 

Принцип интегративности предусматривает возможность:  
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• использовать содержание социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие); 

• реализовывать его в разных видах деятельности. 

Принцип культуросообразности и регионализма обеспечивает становление различных сфер самосознания 

ребенка на основе:  

• культуры своего народа; 

• ближайшего социального окружения; 

• познания историко-географических, этнических особенностей социальной действительности своего 

региона. 

 Принцип «диалога культур» ориентирует на понимание детьми временнóй и исторической 

последовательности развития материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости 

культур разных народов. 

1.4. Планируемые результаты воспитания (на основе целевых ориентиров ФГОС и содержания 

образовательных областей) 

На этапе окончания дошкольного детства ребенок:  

• любит свою семью, принимает ее ценности; 

• проявляет интерес к истории своей страны, своего края, своего народа и его традициям; эмоционально 

реагирует на государственные символы; 

• осознает свои качества, индивидуальные особенности и возможности, способен к дифференцированной 

самооценке; 

• 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; 

• принимает адекватную полу гендерную роль и проявляет готовность к ее выполнению; 

• способен к разным формам общения со взрослым (деловому, познавательному, личностному); 

• отзывчив, доброжелателен, готов к совместной деятельности со сверстниками; 
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• осознает и принимает элементарные общественные нормы и правила поведения; 

• стремится к выполнению социальных норм и правил безопасного и здорового образа жизни; 

• владеет устными средствами вербального и основами невербального общения, достаточными для 

эффективной 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 (чувство прекрасного), моральные 

чувства (гордость, стыд, вина), интеллектуальные чувства (радость познания). 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

      Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы МДОУ № 5 «Рябинка». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 

  Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение 

родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

   Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

    Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение 

образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель 

и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. 

Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном 

движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 

системой оценки. 
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    Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в 

конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка в участии в конкурсах. 

     МДОУ  проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, 

фестивали. Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным планом 

воспитательной работы МДОУ № 5 «Рябинка». 

    МДОУ  помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует родителей по 

созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к 

любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

    Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический 

коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 2. Праздники 

       Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают 

прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

       Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на 

празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

      Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. 

Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые 

тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный 

стимул, он и заниматься будет усерднее. 

      Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

       Праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, 

и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, 
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педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно 

ли он дисциплинирован. 

       Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, потому что малыши 

нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. 

Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

      МДОУ № 5 «Рябинка»   организуют праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник 

осени, новый год, рождество, мамин праздник, 23 февраля, день Победы, а также утренники. Конкретная форма 

проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы дошкольного учреждения. 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

        Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от остальных 

воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего 

народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. 

        При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, это могут 

быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается композиция, определяется очередность 

развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной работы МДОУ. 

        Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность поисковых 

действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых 

и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их 

изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно 

без посещения музеев, выставок, конкурсов, виртуальных экскурсий. Дошкольнику не обойтись без помощи 

взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков. 

         В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, 

организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 

коммуникативной. 
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Модуль 4. Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней 

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных мероприятий могут проводится в форме 

просмотра познавательных видеофильмов, проведения ежедневных бесед и  сюжетно – ролевых игр,  привлечение 

медиков, развитие культурно – гигиенических навыков. 

2.2. Интеграция воспитательной работы с образовательными областями 

 Воспитательная работа в детском саду  выстраивается на основе интеграции образовательных областей, 

которые предусматривает ФГОС.  

Основной составляющей воспитательного процесса является приоритетное направление развития детей 

дошкольного возраста – это развитие познавательно – речевых и коммуникативных способностей детей 

дошкольного возраста и психолого – педагогическая коррекция детей с ограниченными возможностями здоровья 

через разные виды деятельности в группах компенсирующей направленности (ЗПР, ТНР).     В процессе  воспитания 

у детей формируются осознанные личностные отношения к полученным знаниям, которые мотивируют поведение 

на основе этих знаний. 

Познавательное развитие.  

          В ходе познавательного развития перед педагогами стоят задачи:  

          - развивать интересы детей, их любознательность и познавательную мотивацию, воображение и творческую 

активность;  

          - формировать познавательные действия. 

          В рамках реализации данной образовательной области педагоги также формируют у дошкольников 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях. 

На занятиях дети получают представления о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 

народа, отечественных традициях и праздниках; узнают о планете Земля как общем доме людей, особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

          Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития можно выделить соответствующие 

направления воспитательной работы с детьми:  

Согласно определению воспитания в Федеральном законе от 29.12.2012 №273- ФЗ воспитательная работа 

включает патриотическое воспитание, духовно – нравственное, гражданско – правовое воспитание, приобщение 

детей к культурному наследию, физическое воспитание и развитие  навыков здорового образа жизни, трудовое и 

экологическое воспитание через развитие разных сторон личности. Дошкольное воспитание включает в себя 

умственное, эстетическое, экономическое, интернациональное и мультикультурное.            
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Направления воспитательной работы 

 в познавательном развитии детей  

Таблица 1. 

Направление Описание 

Первое 

направление 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и социума 

Второе 

направление 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках 

Третье 

направление 

Становление основ экологического сознания у детей 

 

                                                                       

Первое направление  

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, природы и социума 

 

Таблица 2.   
Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Развитие первичных представлений о 

знаках и символах культуры, природы 

и социума 

В процессе наблюдений малыши 

постепенно запоминают цвета и 

расположение полос на российском флаге 

Формирование 

представления о том, 

что изображения на 

гербе, цвета герба и 

флага России 

означают добро и 

красоту. 

Формирование представлений 

детей и   понимание того, для чего 

стране нужен флаг, герб и 

гимн. Знакомство с текстом гимна 

нашей страны  
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Осуществление в процессе 

непосредственных наблюдений    в    

повседневной жизни за флагом нашей 

страны 

Целенаправленное  знакомство 

дошкольников с российским флагом  и  

гербом   

Воспитание интереса к историческим событиям, к 

выдающимся историческим личностям, а также, к таким 

объектам материальной культуры, как марки, значки, 

монеты, флаги, гербы, имеющим знаково-символическое 

содержание. Формирование  элементарных представлений 

об истории российского флага, о происхождении гербов, 

эмблем, знамён и флагов. Знакомство с  региональной 

символикой – своего родного поселка, в которой живут. 

Вовлечение детей для участие в  

мероприятиях на социальные и 

военную темы, согласно возрастным 

особенностям детей  

 Построение ознакомления детей среднего 

дошкольного возраста с 

государственными символами на основе 

образов природы, подвести ребят к 

пониманию того, что цвета герба и флага 

России отражают красоту природы нашей 

страны. Знакомство с  не официальным 

символом  Георгиевская ленточка – это 

полоска разноцветной ткани и во времена 

СССР, и при Российской империи была 

отличительным знаком для Георгиевских 

кавалеров, солдат, совершивших в бою 

личный подвиг.  

Формирование у детей понятия, что символика 

государства отражает лучшие нравственные качества его 

граждан 

Формировать умение описывать: 

 - государственный флаг РФ, что он представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех равновеликих 

горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего 

и нижней - красного цвета: 

белый цвет - означает мир, чистоту, непорочность, 

совершенство; 

синий - цвет веры и верности, постоянства; 

красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, 

пролитую за Отечество. Расположение полос на 

российском флаге совпадает с древним пониманием мира: 

внизу красный физический, плотский, выше голубой 

небесный, еще выше белый мир божественный.  

 - государственный герб РФ  изобразительный 

опознавательный знак государства, города, сословия, рода, 

составленный по определенным правилам.    В 

соответствии с законом, Государственный герб РФ 

представляет собой четырехугольный, с закругленными 

нижними углами, заостренный в оконечности, красный 

геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 

поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан 

двумя малыми и одной большой коронами, соединенными 
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лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На 

груди орла, в красном щите, - едущий влево на серебряном 

коне серебряный всадник в синем плаще, поражающий 

серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и 

попранного конем дракона, также обращенного влево. 

Изображение символизирует победу добра над злом, 

готовность народа защищать свою Родину 

-  государственный гимн Российской Федерации. Это 

торжественная песня или мелодия, которая исполняется в 

особых, торжественных случаях. При публичном 

исполнении гимна присутствующие выслушивают его стоя, 

мужчины - без головных уборов.  

 

Второе направление  

Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках 

Таблица 3. 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 
 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная  

Моя мама «Природа родного края», 

«Достопримечательности

», «Улицы нашего 

города» 

Природа р.п. Чердаклы» 

(животный и 

растительный мир), 

«Архитектура 

р.п.Чердаклов», песни и 

стихи о родном крае 

авторов нашего поселка. 

Природа Ульяновской  области» 

(животный и растительный мир),  

«Архитектура г.Ульяновска», выставка 

художественной литературы, песен и 

стихов о родном крае авторов города 

Ульяновска. 

  Богатыри земли русской. 

Национальные традиции 

народов Поволжья. 

 

Богатыри земли русской.  Защитники 

земли русской 

Национальные традиции народов 

Поволжья 
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Мой папа  Мой папа и дедушка  - 

солдаты 

 

Защитники Отечества 

 

Уважение к 

родителям  

 Знания детей о 

профессиях родителей 

 

Знания детей о 

профессиях   

Углубленные знания детей о профессиях  

 

 

Празднование  национальных праздников России,  Ульяновской области 

 

 День космонавтики Космос, освоение 

космоса людьми,  

первый космонавт 

 

Космос, космическое пространство  

Мой дом, моя 

улица 

Родина,  

поселок Чердаклы 

Родина, поселок 

Чердаклы, г.Ульяновск. 

Россия 

Родина,  поселок Чердаклы Ульяновская 

область,  

г.Москва, Красная площадь, метро, 

Кремль 

 9 мая -  День Победы 9 мая,  Подвиг нашего 

народа в Великой 

отечественной войне. 

 

Великая Отечественная война, герои 

ВОВ, города – герои ВОВ 

 

 

Моя семья Национальности нашего 

поселка 

Национальности поселка 

Чердаклы: русские, 

татары, чуваши, мордва 

Культура, традиции, язык, праздники 

народов Поволжья 
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Третье направление 

Становление основ экологического сознания у детей в рамках воспитательной работы   

Таблица 4. 

Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Информационны

й или знаниевый 

Развитие первичных 

представлений о природе 

ближайшего окружения 

Развитие представлений 

об основных объектах природы: 

земля, небо, вода, деревья, 

цветы, огонь, воздух 

Развитие представлений 

о сезонных изменениях 

в природе, об основных 

стихиях мира (земля, вода, 

огонь и воздух), 

их созидательных 

и разрушительных 

характеристиках 

Формирование представлений 

детей о знаках и символах 

животных, растений, Вселенной, 

о самоценности мира природы 

Эмоционально-

побудительный 

Воспитание желания 

(мотивации) к изучению 

объектов живой 

и неживой природы. 

Поддержка детской 

любознательности 

и желания 

экспериментировать 

с объектами неживой 

природы – водой, песком 

Поддержка любознательности 

и формирование мотивации 

к изучению объектов живой 

и неживой природы. 

Воспитание осознанного 

отношения к безопасным 

правилам поведения в природе 

Воспитание осознанного отношения к природе как источнику 

жизненных ресурсов, эмоционального отношения к красоте 

природы, формирование мотивации к изучению различных 

природных явлений и нахождению взаимосвязей между ними. 

Создание мотивации к посильному участию 

в природоохранных мероприятиях, экологических акциях, 

связанных с защитой природных богатств. Воспитание 

эстетического отношения к природе, умения видеть 

прекрасное в ее разнообразных проявлениях 

Деятельностный Вовлечение детей 

в практическое 

экспериментирование 

с водой и песком для 

изучения их свойств. 

Привлечение детей 

к выполнению разовых 

поручений по уходу 

за растениями в группе 

и на участке детского 

Принятие и исполнение правил 

безопасного поведения 

в природе, основанное 

на знании потенциально 

опасных природных объектов 

и понимании принципов 

безопасности. Организация 

экспериментальной 

деятельности детей 

и формирование понимания 

Реализация принципа «Мысли глобально – действуй 

локально», то есть отражение в поступках детей осознанного 

бережного отношения к природным ресурсам. Например, 

мы знаем, что птицам зимой трудно находить себе корм. Из-за 

этого многие из них погибают, особенно в морозную погоду. 

Поэтому мастерим кормушки и не забываем захватить 

зернышки, семечки и крошки для птиц. Организация 

разнообразной экспериментальной деятельности детей, в том 

числе самостоятельной, по исследованию и систематизаций 

свойств объектов неживой природы – воздуха, разных видов 
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сада, за животными 

в живом уголке или 

экологической комнате 

того, как эксперимент может 

стать источником знаний 

почв, воды, огня – для построения причинно-следственных 

связей о двоякой природе стихий, понимания детьми того, что 

в них есть и созидательное, и разрушительное начало 
 

Социально-коммуникативное развитие 

      В рамках данной образовательной области дошкольники усваивают нормы и ценности, которые приняты в обществе, 

учатся взаимодействовать со взрослыми и сверстниками и участвовать в совместной деятельности. Педагоги развивают 

у детей самостоятельность, целенаправленность, саморегуляцию; социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональную отзывчивость. Также формируют у воспитанников чувство принадлежности к семье и к сообществу детей 

и взрослых в детском саду; позитивные установки к различным видам труда и творчества. Дети осваивают основы 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

      Таким образом, на основе актуальных задач социально-коммуникативного развития можно выделить 

соответствующие направления воспитательной работы с детьми.  

 

Направления воспитательной работы 

в социально-коммуникативном развитии детей 

Таблица 5.  
Направление Описание 

Первое направление Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками  
Второе направление Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, национальности,  к 

малой родине, воспитание любви к родине 

Третье направление Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда и творчества  

Четвертое 

направление 

Создание условий для начальной информационной социализации детей 

Пятое направление Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в обществе 

Шестое направление Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий 
 

        Воспитание дошкольников через социально – коммуникативное развитие строится с учетом возрастных особенностей 

детей, возрастной логики – от группы к группе и парциальной  программы «Чердаклы – жемчужина России», которая 
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является региональным компонентом Основной образовательной программы дошкольного образования  МДОУ №5 

«Рябинка». 

       Программа, сформированная участниками образовательного процесса «Чердаклы – жемчужина России» имеет 

краеведческую направленность, в ней отмечена, в том числе, и  воспитательная работа по социально – коммуникативному 

развитию «Родной край», «Поселок Чердаклы», «Географическое положение», «Население Чердаклов», «Традиции и 

праздники», «Растительный и животный мир». 

        

Преемственность всех шести  направлений  воспитательного процесса  

в социально –   коммуникативном развитии детей 

Таблица 6. 
Направление Возрастная логика 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками 

3–4 года: развитие эмоций                                                                   

4–5 лет: развитие социальных чувств и просоциального поведения                                                                                           

5–6 лет: формирование начальной коммуникативной компетентности                                                                                       

6–7 лет: формирование социальных представлений и развитие организаторских 

и лидерских способностей 

Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к разным видам 

труда и творчества 

 

Формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения к разным видам труда 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие креативности как социально-личностного 

качества 

3–4 года: формирование позитивных установок к разным видам труда, овладение 

культурно-гигиеническими и элементарными бытовыми навыками 

и ознакомление с профессиями, которые обеспечивают жизнедеятельность 

человека                                                      

4–5 лет: усвоение первичных представлений о социальной значимости труда, 

трудовой деятельности и ознакомление с профессиями, которые обеспечивают 

безопасность жизнедеятельности человека                                                                             5–

6 лет: формирование основ культуры трудовой деятельности, овладение 

элементарными рациональными трудовыми навыками и ознакомление 

с творческими профессиями                                                             6–7 лет: 

формирование элементарных экономических представлений, создание мотивации 

к достижению успеха в трудовой деятельности, в том числе учебной, а также при 

ознакомлении с социально значимыми профессиями 

3–4 года: развитие креативности в продуктивной деятельности и игровых 

действиях с предметами-заместителями 

4–5 лет: развитие креативности в процессе словотворчества и ролевого поведения 

в сюжетно-ролевой игровой деятельности 
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5–6 лет: развитие креативности при освоении специальных приемов воображения: 

гиперболизация или приуменьшение признака, акцентирование, комбинирование                                                                    

6–7 лет: развитие креативности как быстроты, гибкости и оригинальности 

реакции на новые или необычные жизненные ситуации 

Формирование у ребенка уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, к малой родине, воспитание любви к 

Родине 

3–4 года: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола                                                          

4–5 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола 

и национальности                         

 5–6 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола, 

национальности и гражданина своего государства                                                 6–7 

лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола, гражданина 

своего государства, жителя планеты Земля 

Создание условий для начальной информационной 

социализации детей 

Ознакомление дошкольников с современными 

информационными технологиями и цифровыми 

устройствами 

 

Работа с педагогами ДОО по формированию 

и совершенствованию навыков использования 

современных мультимедийных и компьютерных 

ресурсов в образовательном процессе 

 

Консультирование и просвещение родителей 

по проблемам использования современных 

мультимедийных и информационных технологий 
 

4–5 лет: овладение ребенком элементарными навыками использования телефона 

и фотокамеры; ознакомление с принципами работы компьютера и овладение 

навыками работы с компьютерной мышью и клавиатурой                                                                           

5–6 лет: овладение навыками работы с электронными устройствами 

(интерактивной доской, сканером и принтером); понимание принципов 

использования программы подготовки презентаций, овладение навыками 

использования компьютерных развивающих программ и игр; воспитание 

отношения ребенка к компьютеру и гаджету не как к средству для игры 

и развлечения, а как к средству обучения и самостоятельного получения знаний                                            

 6–7 лет: совершенствование навыков работы с электронными и цифровыми 

устройствами (интерактивной доской, фото- и видеокамерой, сканером 

и принтером); ознакомление с принципами использования графического 

редактора и приобретение навыков работы с виртуальным пространством 

и элементарных умений в области программирования; воспитание ответственного 

отношения к цифровым ресурсам, стремления самостоятельно использовать 

мобильные устройства (телефон, планшет) и компьютеры для получения 

информации, развития 
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Второе направление воспитательной работы в социально – коммуникативном развитии. 

Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

национальности, к малой родине, воспитание любви к Родине 

Таблица 7. 

                                    Блок                                     Задачи 

1 блок. «Поволжье – 

многонациональный край» 

 

- знакомство детей с рекой Волгой, по берегам которой живут русские, 

татары, мордва, чуваши; 

- знакомство детей с народностями Поволжья, проживающими в 

Чердаклах и Чердаклинском районе; 

- знакомство детей с картой Ульяновской области и Чердаклинского 

района, с условными обозначениями; 

- знакомство с символикой Ульяновской области и Чердаклинского 

района. 

 

2 блок.  «Народов дружная 

семья» 

 

-ознакомление детей с национальными костюмами русских, татар, 

чуваш, мордвы, проживающих в Поволжье; 

- ознакомление детей с национальным бытом народностей Поволжья; 

-ознакомление детей с национальными обычаями и традициями 

народов; 

-ознакомление детей с национальными праздниками народностей 

Поволжья 

3 блок.  «Народный фольклор» 

 

- ознакомление детей с национальными песнями, танцами, музыкой 

русских, татар, чуваш, мордвы; 

- ознакомление детей с национальными играми; 

-ознакомление детей с национальными сказками, потешками, 

пословицами, поговорками русских, татар, чуваш, мордвы. 

 

4 блок.  «Знаменитые земляки» 

 

- знакомство детей с творчеством знаменитых земляков, прославивших 

свой народ: 

Чердаклинские русские  поэты Астафьев , Верещагин Г., Благов Н,   
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писатели Калачев А., Васильева Н.И.,    Бурлакова Т.И., певица Сапогова 

Е.В., спортсмены Константинов, Лазарева А.  

татарский артист Габдула Шамуков,  поэт  Фасхутдинов И.Ф.,  

 5 блок.  «Все люди на земле 

должны дружить!» 

- воспитание толерантного отношения к людям разных национальностей 

- проведение общенациональных праздников 

 

Художественно – эстетическое развитие 

      Воспитательная деятельность в МДОУ выстраивается на основе интеграции образовательных областей,  которые 

связаны с решением воспитательных задач.   

      В ходе художественно – эстетического развития перед педагогами стоят задачи: формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов,  знакомство дошкольников  с культурным 

наследием, развитие интереса к местным традициям и национальным праздникам; формирование умения создавать 

художественные образы природы, растительного и животного мира в различных видах продуктивной деятельности; 

знакомство с писателями, поэтами и  их творчеством, с устным народным творчеством, с фольклором. 

 

Преемственность  воспитательного  процесса в художественно – эстетическом развитии дошкольников 

 

Таблица 8.  
Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Информационный 

или знаниевый 

Развитие первичных 

представлений 

о культуре: русский 

фольклор, произведения 

поэтов и писателей 

России 

Развитие 

представлений о 

культуре: фольклор 

народов поселка 

Чердаклы, России,  

мира, произведения 

поэтов и писателей 

России и  разных 

стран 

Развитие представлений о культуре: фольклор народов поселка 

Чердаклы, России, мира;   произведения поэтов и писателей 

Ульяновской области, России и разных стран, 

Формирование представлений детей об архитектуре Чердаклов, 

Ульяновска, России. 

Эмоционально-

побудительный 

Формирование интереса к  

эстетической стороне 

Понимание 

произведений 

Формирование 

представлений о видах 

Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений,  
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окружающей 

действительности, 

реализация творческой 

деятельности 

(изобразительной, 

музыкальной) 

искусства,  реализация 

творческой 

деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно – 

модельной, 

музыкальной), 

знакомить с 

архитектурой 

искусства, восприятие 

музыки, худ.литературы, 

реализация творческой 

деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно – 

модельной, музыкальной) 

реализация творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно – 

модельной, музыкальной) 

Деятельностный Приобщение детей к 

пению, пониманию 

изобразительного 

искусства и литературы, 

знакомить с народными 

игрушками 

Содействовать 

возникновению 

эмоционального 

отклика на 

литературные и 

музыкальные 

произведения, красоту 

окружающего мира. 

Приобщать к восприятию 

искусства, поощрять 

выражение эстетических 

чувств и эмоций, 

развивать эстетический 

вкус 

Развивать эстетическое восприятие, чувства 

ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему; формировать 

основы художественной культуры 

  

 

 Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, направленной на развитие 

физических качеств, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами, становление ценностей здорового образа жизни, овладение нормами и правилам ЗОЖ. 

 

Направления воспитательной работы 

в физическом  развитии детей 

Таблица 9. 
Направление Описание 

Первое 

направление 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Становление ценностей здорового образа жизни. Воспитание 

культурно – гигиенических навыков. 

Второе 

направление 

Развитие двигательной активности детей. Воспитание физической культуры  
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Третье 

направление 

Развитие интереса к участию в спортивных играх. Формирование представлений о видах спорта 

 

                       Преемственность  воспитательного  процесса в физическом развитии детей 
 

Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Информационный или 

знаниевый 

Воспитывать интерес к 

спорту 

Развивать интерес к видам 

спорта 

Самостоятельно организация подвижных игр 

Развивать интерес к олимпийским играм. Знакомить с 

местными спортсменами 

Эмоционально-

побудительный 

Совершенствовать 

двигательные навыки и 

умения 

Формировать правильную 

осанку 

Развитие потребности в ежедневной двигательной 

деятельности 

Деятельностный Воспитание культурно- 

гигиенических навыков. 

Формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. Приобщать к  

подвижным играм с 

простым содержанием 

Формирование культурно – 

гигиенических навыков. 

Формировать 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность 

Совершениствование культурно – гигиенических навыков 

Совершенствовать двигательные умения и навыки.  

Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

творчество. 

Приобщать детей к ЗОЖ. 

 

 Речевое развитие 

       Речевое развитие включает в себя владение речью как средством общения и культуры. Вся воспитательная работа в 

МДОУ строится на практическом овладение детьми устной речью, на приобщении к словесному искусству, на развитии 

восприятия и эстетического вкуса.. 

 Воспитательная работа по патриотическому, духовно – нравственному, гражданско – правовому, трудовому, 

экологическому, физическому воспитанию и приобщению детей к культурному наследию и к здоровому образу жизни 

является основной составляющей приоритетного направления деятельности МДОУ – развитие познавательно – речевых 

и коммуникативных способностей детей дошкольного возраста и психолого – педагогическая коррекция детей с ОВЗ через 

разные виды деятельности в группах компенсирующей направленности (ЗПР, ТНР).  
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                                                      Направления воспитательной работы в речевом развитии детей 

Таблица 10. 

 

Направление Описание 

Первое направление Развитие связной речи. Формирование грамматического строя речи. Общение. 

Второе направление Овладение словарным запасом.  Овладение формами речи - диалог и монолог  

Третье направление Развитие фонематического слуха. Знакомство с книжной культурой. Развитие речевого творчества 

 

 

Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в  возрастных группах 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Информационный или 

знаниевый 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

Развитие речевого 

творчества 

Приобщение к словесному искусству. Развитие литературной 

речи в процессе воспитательной работы 

Эмоционально-

побудительный 

Обогащение и  

активизирование 

словаря. 

Формирование словаря 

на основе углубления 

знаний о ближайшем 

окружении 

Воспитание звуковой 

и  интонационной 

культуры на основе 

углубления знаний о 

ближайщем 

окружении и о Родине 

Формирование звуковой аналитико – 

синтаксической активности. 

Воспитание звуковой и  интонационной 

культуры на основе углубления знаний о 

ближайщем окружении и о Родине 

Деятельностный Приобщать к участию в 

диалоге, формировать 

умение говорить 

«спасибо», 

«здравствуйте», «до 

свидания», 

«пожалуйста», 

вовлекать с разговор 

после просмотра 

спектаклей и чтения 

книг 

Участие в беседе 

вопросно – ответной 

формы, составление 

описательного рассказа, 

перессказ отрывка из  

сказки 

Развивать речь как 

средство общения, 

поощрять попытки 

делиться 

впечатлениями 

Составлять рассказ о 

ближайшем 

окружении, о малой 

Родине, о Родине, о 

г.Москва, 

г.Ульяновске, о 

поселке Чердаклы 

Совершенствовать речь как форму 

общения, проявлять инициативу с целью 

получению новых знаний 

Составлять рассказ о ближайшем 

окружении, о малой родине, о Родине, о г. 

Москва, г.Ульяновске, о поселке Чердаклы 
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2.3. Формы, методы и средства реализации программы 

      Психолого-педагогические условия помогают педагогам решать задачи воспитательной работы. Среди психолого-

педагогических условий особое внимание уделяется формам, методам и средствам работы с детьми в рамках 

воспитательной работы. Они соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям дошкольников,  искусственно 

не ускоряют и не замедляют их развитие. 

     Для эффективного решения воспитательных задач предусмотрены  разные виды образовательной деятельности: 

игровая, трудовая, поисково-исследовательская и познавательная деятельность, наблюдения, создания моделей объектов 

и ситуаций.  

      К средствам реализации программы  воспитания мы относим ИКТ , элементы декораций, костюмы и декорации, 

которые помогают детям создать волшебный мир в сюжетно – ролевых и режиссерских играх, а так же  схемы, чертежи, 

логические таблицы, информационные материалы, которые выходят за рамки непосредственного опыта ребенка: детские 

энциклопедии, познавательные программы и передачи. 

Воспитательная работа  включает такие формы взаимодействия с детьми, как: 

- экскурсии; 

-  беседы, ознакомление детей с праздниками; 

- чтение познавательной и художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций к детским художественным произведениям; 

-  обсуждения; 

- инсценирования и драматизации фрагментов народных сказок; 

-  экспериментирование; 

- конструирование; 

- решение ситуативных задач; 

- проектная деятельность. 

2.4. Психолого-педагогические условия реализации программы воспитания 

       1 условие.  Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое обеспечивает детям духовно – 

нравственное саморазвитие и способствует:  

- развитию их интересов и возможностей; 

- формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в собственных способностях и возможностях; 

- поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного возраста видах деятельности; 
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- развитию социальных чувств., поддержке положительного, доброжелательного отношения друг к другу и 

конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности. 

      2 условие. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, которая соответствует 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей и обеспечивает: 

- возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и общении; материалов для игры и 

продуктивной деятельности; 

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься разными видами деятельности в 

одно и то же время, а также уединяться во время игры, при рассматривании книг; 

- представление информации на горизонтальных  и вертикальных бумажных и электронных носителях; использование 

информационных материалов, которые выходят за рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские 

энциклопедии, познавательные программы и передачи), обобщение наглядных средств (схем, чертежей, логических 

таблиц), полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного 

мира» в сюжетно – ролевой и режиссерской играх; использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

- своевременная трансформация с учетом обогащения жизненного и игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего 

развития. 

     3 условие. Обеспечение психолого – педагогической поддержки и повышения компетентности родителей: 

-целенаправленная система мер  психолого- педагогического характера    способствующая повышению воспитательного 

потенциала семьи и тем самым обеспечивающих условия для полноценного развития и социализации ребенка 

(актуализация потребностей родителей в получении знаний, умений и навыков по выстраиванию детско – родительских 

отношений,  пропаганда обобщенно – позитивного образа семьи, отца, матери, родного дома; 

-повышение компетентности родителей ( психолого-педагогическое просвещение и самообразование родителей  в 

вопросах воспитания и образования детей). 

      4 условие. Использование различных форм организации образовательного процесса, в том числе его 

воспитательной составляющей: 

- игра;                                                                                                                                             

- наблюдение; 

- экспериментирование; 

- реализация проектов; 

- экскурсия; 

- создание моделей объектов и ситуаций; 
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- чтение; 

- решение ситуативных задач; 

- коллекционирование; 

- мастерская с элементами арт – технологий; 

- инсценирование и драматизация. 

2.5. Особенности взаимодействия с родителями в рамках воспитательной работы. 

Основные  задачи  воспитательной программы МДОУ: 

 – организация сотрудничества дошкольного учреждения с семьей; 

-  вовлечение родителей  в воспитательный процесс; 

- психолого – педагогическая поддержка семьи; 

-  повышение компетентности родителей в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

- создание единых подходов к воспитанию для МДОУ и семьи. 

 Принципы взаимодействия ДОУ с семьями:  

- принцип гуманизации предполагает, установление подлинно человеческих, равноправных и партнерских отношений в 

семье «ДОУ-семья»;  

- принцип индивидуализации, требует глубокого изменения особенностей семей воспитанников, а так же создания 

управляемой системы форм и методов индивидуального взаимодействия; 

- принцип открытости, позволяет осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно 

построить полноценный процесс обучения, воспитания и развития ребенка;  

 -  принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждением и семьёй воспитанника на всех ступенях 

обучения; принцип психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых факторов воспитательно-

образовательного процесса, в создании в детском саду эмоционально-благоприятной атмосферы. 

Формы и методы взаимодействия с семьями воспитанников. 

 В совместной работе с родителями мы используем следующие формы:  

-совместные досуги и праздники;  

-тематические выставки, конкурсы, проектная деятельность;  

-  дни открытых дверей; 

- выпуск газет;  

- семинары-практикумы; 
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- родительские собрания в форме: круглый стол, вечер вопросов и ответов, устный журнал, игры с педагогическим 

содержанием; 

- беседы, консультации, рекомендации; 

- информирование родителей (законных представителей) к проведению непосредственно-образовательной деятельности 

и к программам дополнительного образования; 

- тесты, опрос на любые темы; 

- почта доверия, телефон доверия; 

- семейные проекты, интеллектуальные ринги детей и родителей; 

- интервью с родителями и детьми на определённые темы.  

Методы взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников: 

 - информационно- аналитические. Цель: изучение семьи, выявление образовательных потребностей родителей (законных 

представителей); установление контакта с её членами для согласования воспитательных воздействий на ребёнка. Формы 

работы: анкетирование, тестирование, опрос, беседы.  

- просветительские. Цель: обогащение родителей (законных представителей) знаниями в вопросах воспитания и 

образования детей дошкольного возраста. Формы работы: общие, групповые, родительские собрания, консультации, 

беседы, выставки детских работ, совместные выставки поделок, участие родителей в подготовке и проведении 

праздников, развлечений, досугов, совместные экскурсии, открытые просмотры непосредственной  образовательной 

деятельности, совместное создание предметно - развивающей среды. 

-  наглядно- информационные. Цель: опосредованное общение между педагогами и родителями (законными 

представителями) по вопросам образования, развития и воспитания детей. Формы работы: информация родительских 

уголков, знакомство родителей с нормативными документами, объявления, реклама, папки-передвижки, фотовыставки, 

выпуск газет.  

- практико-ориентированные Цель: формирование положительных детско-родительских отношений, создание условий 

для личностного роста. Формы работы: совместные праздники, развлечения, досуги, празднование дней рождения детей, 

выставки семейных коллекций, дни добрых дел, тренинги, встречи-знакомства, совместная проектная деятельность.  

 Критерии оценки эффективности работы с семьёй и анализа взаимодействия с семьями в МДОУ. 

           В МДОУ разработана система оценки эффективности работы ДОУ с семьей: 

- изменения характера вопросов родителей к воспитателям, заведующему МДОУ, как показатель роста педагогических 

интересов, знаний о воспитании детей в семье, желание их совершенствовать;  
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- рост посещаемости родителями мероприятий по педагогическому просвещению, стремление родителей анализировать 

собственный опыт и опыт других родителей;  

- изменение микроклимата в неблагоприятных семьях в положительную сторону;  

- проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности, стремление к пониманию ребенка, 

анализу своих достижений и ошибок, использования родителями педагогической литературы, участие родителей в 

семейных конкурсах, праздниках, организуемых в МДОУ; 

 - осознание взрослыми членами семьи не только практической, но и воспитательной значимости их помощи МДОУ в 

педагогической деятельности;  

- положительное общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в МДОУ;  

- анализ взаимодействия с семьями в МДОУ. 

             Воспитательный процесс в детском саду эффективно реализуется  при достижении взаимопонимания между 

МДОУ и семьями воспитанников. Если в детском саду ребенок вместе с педагогами и сверстниками устанавливает общие 

для всех правила поведения и старается им следовать, а в семье получает аналогичные примеры, то у ребенка формируется 

позитивная социализация. 

3. Организационный  раздел 

 

3.1. Методическое  обеспечение программы воспитания дошкольников 

Для эффективного  освоения дошкольниками  программы воспитания, в нашем детском саду имеются все 

необходимые материально-технические ресурсы. В первую очередь это методические материалы по всем направлениям 

воспитания и средства воспитания.  

 

 

Таблица 11. 
Направления 

воспитательной работы 

Содержание Методические материалы Игровые средства 

Умственное воспитание  Развития мышления детей, их 

умственных способностей 

О.Н.Каушель, М.В.Карпеева 

«Формирование целостной 

картины мира»; 

Наглядно – дидактическое пособие 

«Играем в сказку»; 

Плакаты «Счет до 10» «Цвет», 

«Форма», «Воздушный транспорт», 
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Н.Ф.Губанова «Игровая 

деятельность в детском саду»; 

Н.Е.Веракса «Познавательно – 

исследовательская деятельность» 

«Авиация», «Водный транспорт» 

«Космос», «Бытовая техника», 

«Офисная техника», «Как к нам хлеб 

пришел»; 

 настольно – печатные игры, 

конструкторы, дидактические игры 

«Подбери пару», «Чудесный 

мешочек», «Выше – ниже, дальше – 

ближе» . 

игры «Шашки», «Шахматы»  

Физическое воспитание Воспитание у детей 

потребности в укреплении 

здоровья, развитии их 

физических сил и 

способностей 

Т.Е.Харченко «Организация 

двигательной активности в 

детском саду» 

Т.Э.Токаева «Технология 

физического развития» 

Т.Г.Карепова «Формирование 

здорового образа жизни у 

дошкольников» 

Картотеки подвижных игр, атрибуты к 

подвижным играм,  

центр физического развития, 

План лечебно – оздоровительных 

мероприятий, 

комплексы утренней гимнастики, 

карточки – схемы с алгоритмом  

одевания одежды по сезонам,  

термометры. ростомер, 

валеологические игры «Здоровый 

малыш», «Уши, зубы, глаза», «Кожа. 

Сон, питание», 

картотека «Виды олимпийских игр» 

Трудовое воспитание Формирование у 

воспитанников трудолюбия, 

уважения к людям труда, 

формирование трудовых 

умений и навыков 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, 

Л.Ю.Павлова «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

Плакаты «Очень важные профессии»; 

уголок дежурного,  фартучки для 

дежурного, уголок природы, где дети 

ухаживают за комнатными растениями, 

лейки, лопаточки для рыхления земли; 

наборы для ручного труда  

Эстетическое воспитание Развитие у детей способности 

воспринимать, понимать и 

создавать прекрасное в 

природе, жизни и искусстве 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева            

Программа музыкального 

воспитания детей «Ладушки» 

Сценарии музыкально – литературных 

композиций, развлечений, праздников, 

концертов, забав; 

настольные театры,  
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М.Б.Зацепина «Культурно – 

досуговая деятельность в детском 

саду» 

аудизапись голосов птиц, животных, 

классической музыки Чайковского,         

, детских песен, народных мелодий,  

репродукции картин, 

портреты поэтов, писателей, 

музыкантов, художников 

 

Нравственное воспитание Усвоение детьми норм и 

правил поведения и 

формирование навыков 

правильного поведения в 

обществе 

Р.С.Буре «Социально – 

нравственное воспитание 

дошкольников»«Социально - 

Л.В.Коломийченко Программа 

социально – коммуникативного и 

социального воспитания 

дошкольников  «Дорогою добра»;  

Ярославские свистульки, дымковская 

игрушка,  

Женские и мужские костюмы,  

крестьянский быт,  

Экологическое воспитание Воспитание и развитие 

бережного отношения к 

природе, обеспечение 

осознания детьми природы 

как незаменимой среды 

обитания человека 

С.Н.Николаева «Программа 

экологического воспитания 

дошкольников»; 

О.А.Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

А.И.Иванова «Естественно – 

научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду» 

 

Репродукции картин о природе; 

иллюстрации садовых и полевых 

цветов, домашних и диких животных, 

животные и их детеныши; 

набор игрушек «Фрукты и овощи», 

«Животные жарких стран», «Животные 

средней полосы», «Дикие животные», 

«Зимующие птицы», «Перелетные 

птицы»; 

наборы  

для экспериментирования, для игр с 

песком и водой; 

подборка стихов и произведений о 

природе; 

сценарии мероприятий «Береги 

природу», «Что такое Красная книга» 

Экономическое воспитание Введение детей в 

экономических отношений, 

бюджета, финансовых 

расчетов, форм 

МДОУ №5 «Рябинка» программа 

«Финансовая грамотность в 

детском саду»; 

 

Самодельные товары, ценники, деньги, 

рекламные щиты, банкомат,         

атрибуты к сюжетно – ролевым играм 

«Магазин», «Банк», «Фермер», 

«Парикмахерская» 
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собственности и 

хозяйственных связей 

Правовое воспитание Формирование у детей 

уважения к закону и правовой 

грамотности и культуры 

Конвенция о правах ребенка; 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правах 

ребенка»  

Картотека «Права ребенка»; 

Сюжетно – ролевая игра «Права и 

обязанности в семье»; дидактическая 

игра «Назови права героев»; 

Альбом «Ребенок имеет право» 

Мультикультурное 

воспитание 

Формирование у детей 

мультикультурного образа 

мира и мультикультурных 

компетенций, развитие 

эмоционального отношения и 

дружеского расположения к 

людям других 

национальностей, интереса к 

культуре разных народов 

МДОУ №5 «Рябинка» программа 

«Чердаклы – жемчужина России»; 

 МДОУ Центр развития ребенка 

детский сад №20 «Искринка» 

«Дошкольникам о культуре 

народов Поволжья» 

 

Костюмы народов Поволжья – русских, 

татар, чуваш, мордвы; фотоальбомы 

национального быта народов 

Чердаклинского района, куклы в 

национальных костюмах, сценарии 

национальных праздников «Русская 

ярмарка» «Чувашский улах», 

«Татарский сабантуй», «Цвети, моя 

мордовия» , произведения местных 

национальных авторов. 

Патриотическое воспитание  Воспитание любви к Родине, 

ее народам, армии, 

социальным институтам, 

культуре 

Н.В.Алешина «Патриотическое 

воспитание дошкольников»; 

Н.Г.Пантилеева «Знакомим детей с 

малой родиной»; 

А.П.Казаков, Т.А.Шорыгина 

«Детям о Великой Победе» 

Подборка картинок, стихов и 

произведений о Великой 

Отечественной Войне и Дне Победы; 

флаг,  гимн, герб  России и 

Чердаклинского района, картинки с 

изображением российской армии, 

военной техники и  родов войск, 

Москвы и кремля, виртуальные 

экскурсии по театрам, паркам, рекам и 

морям, памятникам России; 

фотоальбомы своей семьи, своей 

улицы, своего поселка, своей страны 
 

3.2. Модели образовательного процесса в программе воспитания 

      Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги проводят ее ежедневно, ежечасно, ежеминутно, 

в любых формах организации образовательного процесса. Поэтому мы разработали модели образовательного процесса 



35 
 

на каждый день – с привязкой к режиму дня, на неделю – с привязкой к расписанию занятий и на год – с учетом 

комплексно-тематического планирования. 

       В каждой из моделей образовательного процесса указали направления воспитательной работы и обобщенные 

воспитательные задачи. Воспитатели используют их в качестве памяток.  

 

    Модель образовательного процесса на день с привязкой к режиму дня 

    Таблица 12. 

Режимные  

моменты 

Формы 

организации  

образовательно

го процесса 

Вид 

деятельности 

Направленность  

воспитательной 

работы 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

 

Старшая 

 группа 

Подготовительн

ая группа 

Прием детей Игры 

(дидактические,  

настольно-

печатные,  

сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная 

и совместная со 

взрослым игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательска

я, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность,  

физическая 

активность 

Умственное 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

07.30 -08.10 07.30–08.15 07.30–08.15 07.30–08.20 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

    

Экскурсии по 

участку  

(теплое время 

года) 

Поисково-

исследовательска

я, 

коммуникативная 

деятельность  

Экологическое 

воспитание 

    

Наблюдения     

Гигиенические 

процедуры 

Самообслуживани

е 

Физическое 

воспитание 
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Дежурство в 

уголке природы, 

в столовой 

Элементарная 

трудовая  

деятельность 

Экологическое  

и трудовое 

воспитание 

    

Утренняя 

гимнастика 

Физическая 

активность 

Физическое 

воспитание 

08:10–08:20 08:15–08:25 08:15–08:25  08:20–08:30 

Завтрак Формирование 

культуры еды 

 

 

Самообслуживани

е 

Физическое 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание 

08.20 – 08.45 08.25–08.45 08.25–08.45 08.30–08.45 

Утренний круг 

 

Совместная  

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная 

игровая  

деятельность 

Все виды 

воспитания  

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

    

Подготовка к 

занятиям 

Элементарная 

трудовая  

деятельность 

Трудовое 

воспитание  

Умственное 

воспитание 

08.45 – 09.00 08.45 – 09.00 08.45 –09.00 08.45 – 09.00 

Специально 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Занятия 

Коллекциониров

ание 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной 

и 

Познавательно-

исследовательска

я, 

конструктивная,  

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, 

речевая, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

Решение 

воспитательных 

задач в соответствии 

с содержанием 

дошкольного 

образования 

Умственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

09.00 – 10.10 

 

(с учетом 

перерывов 

между 

занятиями, 

культурно – 

гигиенически

ми навыками 

и второго 

завтрака) 

09.00 – 10.20 

 

(с учетом 

перерывов 

между 

занятиями, 

культурно – 

гигиенически

ми навыками  

и второго 

завтрака) 

09.00 – 10.50 

 

(с учетом 

перерывов 

между 

занятиями и 

второго 

завтрака) 

09.00 – 11.00 

 

(с учетом 

перерывов между 

занятиями и 

второго завтрака) 
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познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры 

Конструировани

е 

фольклора, 

игровая, 

двигательная 

активность 

Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое  

воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические 

игры 

Конструировани

е 

Труд в природе 

Самостоятельная 

и совместная со 

взрослыми 

игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательска

я, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная  

 

Трудовая 

деятельность,   

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора,  

физическая 

активность 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое  

воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое 

воспитание 

10.10- 12.10 10.20–12.20 10.50- 12.30 11.00 -12.40 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживани

е 

Физическое 

воспитание  

12.10 – 12.40 12.20–12.45 12.30 – 12.50 12.40 – 13.00 



38 
 

Эстетическое 

воспитание 

Сон Воспитание навыков здорового 

образа жизни 

 12.40 – 15.00 12.45–15:00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный 

переход от 

сна к 

бодрствован

ию 

Гимнастика 

пробуждения 

Физическая 

активность  

Физическое 

воспитание 

15.00 -15.10 15.00 -15.10 15.00 -15.10 15.00 -15.10 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание 

навыков ЗОЖ 

Физическое 

воспитание 

15.10- 15.20 15.10- 15.20 15.10- 15.20 15.10- 15.20 

Игра Самостоятельная 

игровая  

деятельность  

Все виды 

воспитания  

(ситуативное 

реагирование) 

 15.20 – 15.25 15.20 – 15.30 15.20 – 15.35 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование 

культуры еды 

Самообслуживани

е 

Физическое 

воспитание  

Эстетическое 

воспитание 

15.20 – 15.45 15.25–15.45 15.30 – 15.45 15.35 – 15.45 

Самостоятельная деятельность Игровая, 

познавательно-

исследовательска

я, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая 

активность 

Все виды 

воспитания  

в зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

15.45 – 16.00 15.45–16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 

Дополнитель

ное 

образование 

       

Совместная 

со взрослым 

образователь

Мастерская  

Коллекциониров

ание  

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

Все виды 

воспитания в 

зависимости от 

16.00 – 16.15 16.00–16.20 16.00–16.25 16.00–16.30 
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ная 

деятельность 

Беседы, чтение 

художественной 

и познавательной 

литературы  

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованны

е, музыкальные, 

др.)  

Реализация 

проектов 

игровая, 

познавательно-

исследовательска

я, конструктивная 

деятельность 

возникающих 

образовательных 

ситуаций 

(ситуативное 

реагирование) 

Вечерний круг 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

Коллекциониров

ание 

Реализация 

проектов 

Решение 

ситуативных 

задач 

Дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

подвижные, 

сюжетно-

ролевые игры 

Конструировани

е 

Труд в природе 

Самостоятельная 

и совместная со 

взрослыми 

игровая 

деятельность, 

познавательно-

исследовательска

я, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная 

трудовая 

деятельность,  

физическая 

активность 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое  

воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое 

воспитание 

17.00 -18.00 17.00–18.00 17.00–18.00 17.00–18.00 

Уход детей 

домой 

   18.00 18.00 18.00 18.00 
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Общий 

подсчет 

времени 

На занятия  30 мин 40 мин 75 мин 1 час 30 мин 

На прогулку  3 часа 3 часа 2 часа 40 мин 2 часа 40мин 

На игру (без учета времени игр на 

прогулке и в перерывах между 

занятиями) 

 4 часа 30 мин 4 часа 20 мин 4 часа 05 мин 3 часа 

50 мин 

  Модель образовательного процесса на неделю с привязкой к расписанию занятий  

 

Таблица 13. 
Формы образовательного 

процесса 

Организованная 

образовательная деятельность 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие (на любом занятии 

решаются задачи социально-

коммуникативного развития 

детей и воспитательные задачи) 

Для каждого занятия 

воспитательные задачи 

формируются отдельно в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Познавательное развитие: 

• ФЭМП  

• ОМ – ознакомление с 

окружающим миром  

 

ФЭМП – 1 раз 

ОМ - 1 раз 

 

ФЭМП – 1 

раз 

ОМ - 1 раз  

 

ФЭМП – 1 

раз 

ОМ - 1 раз 

 

ФЭМП – 2 раза 

ОМ - 1 раз 

 

Речевое развитие:  

• РР – развитие речи  

• Г – подготовка к обучению 

грамоте  

 

РР -1 раз 

 

РР -1 раз 

 

РР -2 раза 

 

РР -1 раз 

Г – 1 раз 

 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

• Р – рисование  

• Л – лепка  

• А – аппликация  

• М – музыка 

Р -1 раз 

Л – 0,5 раз 

А – 0,5 раз 

М – 2 раза 

Р -1 раз 

Л – 0,5 раз 

А – 0,5 раз 

М – 2 раза 

Р -2 раза 

Л – 0,5 раз 

А – 0,5 раз 

М – 2 раза 

Р -2 раза 

Л – 0,5 раз 

А – 0,5 раз 

М – 2 раза 

Физическое развитие:  

• Ф – физкультура  

 
Ф - 3 раза Ф - 3 раза Ф – 3 раза Ф - 3 раза 

Беседа, загадка, разговор (умственное, экологическое, нравственное, 

патриотическое, мультикультурное, правовое воспитание) 
+ + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, нравственное воспитание)  + + + 
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Коллекционирование (все виды воспитания в зависимости от 

направленности коллекции) 
 + + + 

Чтение художественной и познавательной литературы (все виды 

воспитания в зависимости от содержания литературного 

произведения) 

+ + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в зависимости от 

направленности проекта) 
+ + + + 

Экспериментирование и наблюдение (умственное, экологическое, 

трудовое, нравственное воспитание) 
+ + + + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от направленности игры) + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги (все виды воспитания)  + + + 

Решение ситуативных задач (все виды воспитания) + + + + 

Работа в книжном уголке (все виды воспитания) + + + + 

Конструктивно – модельная деятельность + + + + 

Доступная трудовая деятельность + + + + 

Развивающее обучение на прогулке + + + + 

Познавательно – исследовательская деятельность + + + + 

Модель образовательного процесса на год с привязкой к комплексно-тематическому  планированию  

 

Таблица 14. 
Неделя 

Месяц 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

Сентябрь 

ТОП «Безопасность 

дорожного движения»     

ТН «Поволжье – 

многонациональный 

край» 

ТН «Золотая осень»  

ТОП «Деревья – 

наши друзья» 

ТН «Поволжье – 

многонациональны

й край» 

ТОП «Плоды осени: 

Овощи. Фрукты. 

Грибы» 

ТН «Хлеб» 

Октябрь 

ТОП «Домашние и дикие 

животные родного края» 

ТН «Знаменитые 

земляки» 

ТН «Золотая осень» 

ТН «Мы живем в 

России» «Москва – 

столица нашей 

Родины» 

ТН  «Поволжье – 

многонациональны

й край» 

 ТН «Знаменитые 

земляки» 

–  

Ноябрь ТОП «По странам и континентам» 



42 
 

ТОП «Кремли – защита 

земли русской» 

«Вот так Африка»» «Чудеса Австралии» «Две Америки» «Арктика и Антарктика» 

Декабрь 

ТН «Зима» 

ТН «Все люди на земле 

должны дружить» 

ТН «Народов 

дружная семья» 

«Народные обычаи – 

взаимопомощь и 

гостеприимство» 

ТН «Народные 

праздники на Руси» 

Поволжский  

фольклор» 

ТН «Народов 

дружная семья» 

«Народные обычаи 

– взаимопомощь и 

гостеприимство» 

–  

Январь 

–  ТОП «Народный 

фольклор» 

«Народные зимние 

игры и забавы» 

ТОП «Что из чего и 

для чего 

 (о свойствах разных 

материалов)» 

ТН ТОП 

«Народный 

фольклор»  

 «Из истории 

вещей» 

ТОП  

«Телевидение» 

Февраль 

ТОП «По реке времени: 

путешествие из прошлого в 

будущее» 

ТН «Детям об огне и 

пожаре» 

ТОП «День 

защитника 

Отечества» 

ТОП «Народные праздники в Поволжье.»» 

Март 

ТН «О любимой маме. 

Профессии наших мам» 

ТОП «Органы чувств» 

Слух: «Зачем слону 

большие уши» 

Зрение: «Как кошка 

в темноте видит» 

Обоняние и 

осязание: 

«Чувствовать 

кожей» 

Вкус: «Какого цвета 

кислый вкус?» 

Апрель 

ТОП «Земля – наш дом во 

Вселенной» 

ТН «День 

космонавтики» 

ТОП «Планета 

Океан: вода – 

источник жизни» 

ТН «Цветущая 

весна» 

ТН «Все люди на 

земле должны 

дружить» 

Знаменитые земляки  

Май 
ТОП «Мир растений» ТОП «День Победы» ТОП «По странам и континентам» ТН «Лето пришло!» 

Европа Азия 

Июнь 

ТОП «Я – ребенок! И я имею 

право!» ко Дню защиты 

детей 

ТОП «Пушкинский 

день России» 

ТОП «Сказки 

Пушкина» 

ТОП «Школа 

здоровья» 

–  

Июль 

ТОП «Народные промыслы России» 

«Сине-голубая Гжель» «Золотая Хохлома» «Игры и игрушки 

народов Поволжья» 

«Национальное 

кружево и 

вышивка» 

«Веселый Городец» 
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Август 
ТОП «Ярмарка народных 

мастеров» 

ТОП «Любимые 

книги» 

ТОП «Скоро в школу!» 

 

 

 

3.3. Особые подходы к организации деятельности детей  разновозрастных групп  

         В МДОУ функционируют 7 разновозрастных групп.  Из них 6 групп для детей смежного возраста (возраст 2 – 3 года  

и 3 -4 лет;:  3-4 года и 4-5 лет;  5 – 6 лет и 6 -7 лет – в том числе группы для детей с ЗПР и ТНР);  1 группа для детей  

контрастного возраста (возраст 4 – 5 лет и 6-7 лет).  В каждой группе   в целях рационального построения педагогического 

процесса определен  возрастной диапазон детей, выделены две-три подгруппы и в соответствии с ними дифференцирована 

воспитательно-образовательная работа.  Комплектование групп детьми  разных возрастов         реализуется по принципу 

максимального учета возрастных возможностей детей. В каждой такой группе  ведется  работа по двум возрастным 

группам. Дифференцированная работа с двумя подгруппами посильна каждому воспитателю и, в то же время, позволяет 

значительно повысить качество воспитания и обучения, особенно старших детей. 

         Воспитательно-образовательная работа в разновозрастных группах ДУ осуществляется педагогом в процессе 

повседневной жизни и самостоятельной деятельности детей (игровой, трудовой и т.д.), а также в процессе занятий, 

специально организованных и систематически проводимых со всеми детьми. В первом случае воспитатель прежде всего 

создает условия для разнообразной и интересной деятельности и хорошего самочувствия каждого ребенка, воспитывает 

поведение и правильные взаимоотношения детей между собой и со взрослыми, уточняет детский опыт и представления, 

закрепляет имеющиеся знания, расширяет кругозор ребенка. В процессе занятий воспитатель организует учебную 

деятельность всех детей, формирует умение действовать в соответствии с полученными от взрослого указаниями, 

планомерно и последовательно обучает детей новым знаниям и умениям, развивает познавательную активность. 

        Большое внимание уделяется общению детей со сверстниками, которое проходит  3 этапа - от момента его 

возникновения на третьем году жизни ребенка и до конца дошкольного детства: 

1-й - практически - эмоциональное - 2-4 года; 

2-й - ситуативно-деловое - 4 - 6 лет; 

3-й - внеситуативно-деловое – 6 -7 лет. 

       Изменяется и содержание потребности в соучастии в совместных забавах к потребности в деловом сотрудничестве и 

признании сверстниками достоинств другого ребенка. 
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Общение со сверстниками, равными ребенку партнерами, способствует развитию инициативности детей, проявлению их 

творческого потенциала, овладению нормами взаимоотношений. Но, организуя совместную деятельность детей разного 

возраста, воспитатель должен помнить о различных основаниях, заставляющих их искать общества друг друга, и 

соответственно коррегировать и направлять их. 

 

Таблица 15. 
Подходы к организации 

жизни разновозрастной 

группы 

Группы смежного возраста Группы контрастного 

возраста 

Группы компенсирующей  

направленности для детей с ОВЗ 

(смежный возраст) 

Развивающая предметно – 

пространственная  среда 

Создана в соответствии с  ФГОС ДО и возрастными особенностями детей, даёт возможность эффективно 

развивать индивидуальность с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

Содержательная, насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная, подходящая всем возрастным категориям детей. 

Режим дня За основу берётся режим 

среднего возраста: 

- 2-4 года (3-й год жизни); 

- 3-5 лет (4-й год жизни); 

- 4-6 лет (5-й год жизни); 

- 5-7 лет (6-й год жизни). 

За основу берётся режим 

среднего возраста: 

- 3-7 лет (5-й год жизни, с 

учётом индивидуальных 

особенностей детей); 

- 4-7 лет (6-й год жизни). 

За основу берётся режим среднего 

возраста: 

- 5-7 лет (6-й год жизни, с учётом 

индивидуальных особенностей 

детей). 

Режимные процессы начинаются с младшими детьми с постепенным подключением старших,  только 

подъём детей после дневного сна начинается со старших детей 

Проведение занятий (НОД) Форма обучения – фронтальная: 

общая тема образовательной 

деятельности с разными 

возрастными задачами, 

завершение происходит в 

соответствии с возрастом детей 

(2-3 года – 10 мин;. 3-4 года – 15 

мин; 4 – 5 лет – 20 мин; 5 – 6 лет 

– 25 мин; 6 – 7 лет – 30 мин); 

Форма обучения – подгрупповая 

– согласно возраста детей 

Форма обучения – 

подгрупповая – согласно 

возраста детей (2-3 года – 10 

мин; 3-4 года – 15 мин; 4 – 5 

лет – 20 мин; 5 – 6 лет – 25 

мин; 6 – 7 лет – 30 мин) 

Форма обучения – подгрупповая – 

согласно возраста детей (5 – 6 лет – 

25 мин; 6 – 7 лет – 30 мин) 
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Распределение обязанностей 

воспитателя и помощника 

воспитателя 

Когда воспитатель руководит большинством группы, помощник воспитателя находится с 

меньшинством  

Организация игр Партнеры по общению, по 

возрасту, по интересам; общение 

в микрогруппах 

 

Партнеры по общению, по 

возрасту, по интересам,  

общение в микрогруппах 

Партнеры по общению, по возрасту, 

по интересам. 

Отведенное время для игр соответствует возрастным особенностям детей 

Питание Разное меню для детей  2-3 лет и 

детей 3-4 лет 

Культура приема пищи, культура 

поведения за столом в 

соответствии с возрастными 

обязанностями детей 

Культура приема пищи, культура поведения за столом в 

соответствии с возрастными обязанностями детей 

Прогулка Возвращение с  прогулки по 

подгруппам с интервалом 10 мин 

Возвращение с прогулки по 

подгруппам с интервалом 15 

мин 

Возвращение с прогулки по 

подгруппам с интервалом 10 мин 

Общая продолжительность прогулки 3 часа, организуется 2 раза в день, в первую и вторую половины 

дня. 

 

         При этом важно уметь использовать все преимущества воспитания детей разновозрастного возраста – наладить свою 

работу так, чтобы научить старших заботиться о младших. «Дружба старших и младших создает удивительные отношения 

в коллективе, придает им такую прелесть, какая бывает только в семье, прелесть отношений старших и младших братьев» 

(Н.К. Крупская). 

          В совместном воспитании детей разного возраста есть много положительного. Постоянное общение младших детей 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, заботливости, самостоятельности. 

Здесь старшие помогают малышу одеться, рассказывают ему сказки защищают от обидчика, т.е. заботятся о нем. Особое 

значение приобретает пример старших для малышей. В силу своей склонности к подражанию младшие постепенно 

перенимают все положительные качества старших. Многолетние наблюдения доказывают, что в разновозрастных группах 

младшие дети обучаются навыкам гораздо быстрее, а старшие растут более чуткими, доброжелательными и отзывчивыми.   
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 Распределение обязанностей воспитателя и помощника воспитателя в разновозрастных группах 

Таблица 16. 
Режимные 
процессы 

Содержание работы с детьми Деятельность 
воспитателя 

Помощника воспитателя 

Утро 
 прием детей 

Проводится: 

• игровая деятельность детей под 

руководством воспитателя 

(воспитатель создает условия для 

организации знакомых игр, новые 

игры не даются); 

• трудовая деятельность (поручения, 

дежурства); 

• индивидуальная работа с детьми; 

• воспитание КГН, культуры 

поведения 
- коллективные и индивидуальные разговоры с 

детьми 

Принимает и осматривает 

детей, беседует с 

родителями 

Проветривает и убирает помещение 

 утренняя 

гимнастика 
Комплекс утренней гимнастики сменяется 

через 10 дней. 
(Необходимо наблюдать за самочувствием 

детей, регулировать нагрузку). 

Проводит утреннюю 

гимнастику с младшими 

детьми. 
Проводит утреннюю 

гимнастику со старшими 

детьми 

Готовит старших детей к гимнастике, 

готовит столы к завтраку. 
Играет с младшими детьми 

 завтрак • Обратить внимание детей как 

накрыты столы (дать оценку 

дежурным); 

• Если есть необходимость (в 

зависимости от меню) уточнить 

название блюд; 

• Отметить заботу взрослых (повара, 

мл. воспитателя) о детях; 
- Создать у детей положительное настроение к 

еде. 

Организует подготовку к 

завтраку. 
Проводит завтрак, 

готовится к занятиям. 

Получает завтрак, раздает пищу. 
Вместе с дежурными убирает посуду, а 

затем моет ее. 
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 НОД • Следить за позой детей. 

• Проводить физкультминутки. 
                      Соблюдать педагогические и 

гигиенические требования к организации НОД. 

Организует и проводит 

НОД (фронтально – 

младшая подгруппа 

заканчивает занятие в 

соответствии с возрастной 

нормой) и подгруппами, 

Организует игры детей, не участвующих 

в занятиях, помогает дежурным 

подготовиться к НОД. 

 прогулка Проводится: 

• игровая деятельность детей 

(подвижные игры, дидактические, 

сюжетно-ролевые игры); 

• трудовая деятельность 

(коллективная, подгрупповая, 

индивидуальная); 

• наблюдения (коллективные, 

подгрупповые, индивидуальная); 

• индивидуальная работа с детьми (по 

физ. воспитанию, развитию речи, 

математике); 
самостоятельная деятельность детей 

Выходит на прогулку с 

младшими детьми. 
Организует деятельность 

всех детей. 
Приводит с прогулки 

вначале младших, а затем 

старших детей. 

Помогает одеваться на прогулку 

младшим детям. 
Затем проветривает и убирает 

помещение. Готовится к обеду. 
Встречает сначала младших детей и 

помогает им раздеться, затем встречает 

старших детей. 

 обед (то же, что и завтрак) 

• в процессе еды постоянно следить за 

осанкой детей; 

• добиваться, чтобы дети съедали всю 

пищу; 
                   - объяснять значение пищи для 

человека. 

Руководит подготовкой 

детей к обеду, проводит его. 
Раздает обед, участвует в его 

организации и проведении. 

 дневной сон Необходимо наблюдать за спящими детьми Постепенно укладывает 

детей спать – создает 

условия для спокойного 

сна. 

Вместе с дежурными убирает посуду, а 

затем моет ее. 
Убирает помещение. 

Вечер: 
 подъем детей 

Необходимо обеспечивать неторопливый 

переход от сна к бодрствованию 
Проводит постепенный 

подъем детей и закаливание 
Помогает проводить закаливание, 

одевает младших детей, убирает постели 

 полдник (см. завтрак, обед) 
Совершенствовать гигиенические навыки, 

Организует полдник Участвует в проведении полдника, 

убирает посуду 
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навыки культурного поведения за столом 

 совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми, 

свободная 

самостоятельна

я деятельность 

детей 

Проводится: 
- игровая деятельность, где воспитатель 

побуждает к организации совместной игры и 

индивидуальной  игры; 
- 1 раз в неделю проводится вечер досуга; 
- индивидуальная работа с детьми; 
- работа с родителями; 
- игры в уголках по интересам; 
- 1 раз в неделю коллективный труд 

Организует деятельность 

детей 
Играет с детьми, готовится к ужину 

 вечерняя 

прогулка 
Проводится: 
- игровая деятельность детей (подвижные 

игры, дидактические, сюжетно-ролевые игры); 
- трудовая деятельность (коллективная, 

подгрупповая, индивидуальная); 
- наблюдения (коллективные, подгрупповые, 

индивидуальные); 
- индивидуальная работа с детьми (по физ. 

воспитанию, развитию речи, математике); 

- свободная деятельность 

- наблюдение за детьми 

Одевает часть детей и 

выходит с ними на 

прогулку. Организует их 

деятельность, беседует с 

родителями, организует 

уход детей домой. 

Помогает одеться младшим детям. 

Выводит на прогулку другую часть 

детей 
Убирает помещение. 

 

3.4. Особые подходы к организации воспитания и  развития в группах  компенсирующей направленности для  

детей с ОВЗ  

           Организация  коррекционно – развивающего развития детей с ОВЗ требует особых подходов.  В МДОУ 

осуществляется  коррекция нарушений устной речи детей, формирование правильного произношения, развитие 

лексических и грамматических сторон речи, ранняя и полноценная социальная и образовательная адаптация 

воспитанников с ОВЗ, коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

активизация познавательной деятельности воспитанников; обучение родителей (законных представителей) 

педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения, 

оказание им психологической поддержки. 

Особенности воспитания и развития детей  с  тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 
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      Для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в МДОУ созданы следующие условия: раннее выявление детей с 

речевой патологией (совместно со специалистами медицинского профиля и психологами) и организация логопедической 

помощи на этапе обнаружения признаков отклоняющегося психо-речевого развития; обязательная систематическая 

коррекционно-логопедическая помощь в соответствии с выявленными нарушениями; взаимосвязь и преемственность 

содержания и методов логопедической работы в условиях дошкольного  воспитания, ориентированных на нормализацию 

(полное преодоление) или сглаживание отклонений речевого и личностного развития; взаимодействие и координация 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия при тесном сотрудничестве учителя - логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей; нормализация общей, мелкой и артикуляционной моторики, состояния высшей 

нервной деятельности соматического здоровья; возможность модификации и адаптации учебной программы при изучении 

филологического и лингвистического курса, использование их коррекционно-развивающих возможностей в минимизации 

речевых нарушений и активизации коммуникативных навыков воспитанников.  Для детей с тяжелыми нарушениями  речи 

-   формирование всех компонентов речевой деятельности в течение длительного периода; реализация индивидуального 

дифференцированного подхода к обучению ребенка с тяжелыми нарушениями речи (учет структуры речевого нарушения, 

речевых и коммуникативных возможностей ребенка, его индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве и т.п.); применение специальных методов, приемов и средств обучения и коррекционно-

логопедической работы, в том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью, тщательный отбор и комбинирование методов и приемов обучения 

с целью смены видов деятельности обучающихся, изменения доминантного анализатора, включения в работу 

большинства сохранных анализаторов; использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов, 

алгоритмов, образцов выполнения задания); необходимость концентрического подхода к изучению учебного материала, 

для неоднократном повторении изученного материала; организация для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в 

общеобразовательных организациях, патроната специальных служб помощи и поддержки (ПМПК, ППк, консультативных 

центров, ПМС-центров, логопедических пунктов и т.д.). Эти службы оказывают логопедическую помощь детям с ТНР, 

направленную на диагностику состояния речевой деятельности, коррекционно-логопедическое воздействие по 

преодолению речевых расстройств, профилактику вторичных речевых нарушений. Помощь может быть систематической 

(регулярные занятия), а может быть эпизодической – по мере обращения родителей, что зависит от конкретных 

потребностей ребенка. Постоянный мониторинг результативности академического компонента образования и 

сформированности жизненной компетенции учащихся, уровня и динамики развития речевых процессов исходя из 

особенностей первичного речевого дефекта. 
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        Для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в группе компенсирующей направленности создан  уголок с 

подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными картинками, игрушки для обыгрывания стихов, потешек, карточки 

с изображением правильной артикуляции звуков, схемы разбора слов, предложения, иллюстрированные материалы для 

закрепления и автоматизации звуков и т.п. 

 Особенности воспитания и развития детей  с  задержкой психического развития (ЗПР): 

    Для детей с задержкой психического развития (ЗПР)  подготовлены предметы для развития перцептивных действий, 

предметы для развития сенсорной сферы, реальные предметы для рассматривания и обследования различной формы, 

цвета, величины, подборки простого иллюстрированного материала по ознакомлению с природой, окружающим, 

действиями людей. 

       В образовательной организации  созданы необходимые условия для получения качественного образования и 

воспитания детьми с ЗПР, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации. Воспитанники с  задержкой 

психического развития получают необходимую коррекционную помощь на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях общеразвивающей и предметной направленности с целью повышения уровня общего развития, восполнения 

пробелов предшествующего развития и обучения. В ходе индивидуальной работы у детей  корректируются отклонения в 

развитии познавательной сферы и речи, ведется целенаправленная подготовка к восприятию нового учебного материала.   

Основное место в работе с детьми с ЗПР отводится  учителю-дефектологу, он осуществляет активное воздействие на 

умственное развитие, формирование учебных и социальных навыков у воспитанников. Учитель-дефектолог осуществляет 

формирование приемов умственной работы дошкольников с ЗПР на материале учебных дисциплин.  

Коррекционно-развивающую и воспитательную работу с ребенком, кроме учителя-дефектолога, проводят и другие 

специалисты – учитель - логопед, педагог – психолог, воспитатели.  

В группах компенсирующего развития создана доброжелательная атмосфера, побуждающая дошкольников оказывать 

помощь и поддержку сверстникам с нарушением эмоциональной сферы. Конечно, показательным в этом случае является 

пример самого педагога. 

3.5. Особенности традиционных событий и праздников в МДОУ 

      В МДОУ существуют традиционные события, праздники, мероприятия с  целью сплочения коллектива детей, 

родителей и педагогов. Традиции помогают освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы их действия. Традиции и события 

наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, обеспечивают организацию ежедневных, еженедельных, ежемесячных, ежегодных традиций в 

жизни группы. 



51 
 

Традиционные мероприятия в МДОУ 

Таблица 17. 

Тема мероприятий Ежедневные Еженедельные Ежемесячные Ежегодные 

Утро радостных встреч +    

Сладкий вечер  +   

Сладкий час  +   

Ритуал утреннего приветствия +    

Тематический досуг   +  

День родного края    + 

День матери    + 

День герба и флага 
Ульяновской области 

   + 

День семейного общения    + 

Тематические утренники    + 

Праздники, посвящённые Дню 
Победы 

   + 

День славянской письменности 
и культуры 

   + 

Национальные праздники 
народов Поволжья 

   + 

Круг хороших воспоминаний  + +  

День космонавтики    + 

День весны и труда    + 

День образования Ульяновской 
области 

   + 

День знаний    + 

День защиты детей    + 

День родного языка    + 

День дошкольного работника    + 

День пожилого человека    + 
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Развлечение «Азбука 

безопасности»       

  +  

Выпускной бал    + 

«Возраст осени- ты дорог и 

прекрасен!»  ко Дню пожилого 

человека 

   + 

День здоровья   +  

День открытых дверей    + 

Заседание Клуба молодой семьи 

«СемьЯ» 

  +  

Заседание семейного 

информационного центра 

«Идиллия» 

  +  

Работа консультативного клуба 

«Малышок» 

  +  

        

       Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие совместно с воспитателями и родителями, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном 

общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В нашем МДОУ есть прочно сложившиеся традиции, которые нашли 

отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной 

воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 
3.6. Календарный план воспитательной работы  
          На основе рабочей программы воспитания ДОО составлен календарный план воспитательной работы. 
 План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по этапам: 

 − погружение-знакомство, реализуется в формах (конкурс, праздник, просмотр, экскурсии и т.п.) 

 − каждое  направление воспитательной работы представлено в виде модуля (творческие соревнования, праздники, 
фольклорные мероприятия, мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней) , в рамках которого 
создаются творческие продукты;  

− организация события, которое формирует ценности, составлена в соответствии с возрастными особенностями детей. 
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          Мероприятия, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый 
воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 
определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. В 
течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В 
фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 
поведении. Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и 
возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных представителей). Планирование воспитательной 
работы должно обеспечить интеграцию разнообразного содержания форм работы с МДОУ по всем образовательным 
областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской деятельности. При организации 
воспитательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых 
результатов освоения  рабочей программы воспитания.  
           Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их 
личности. Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства воспитательных 
целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие личности 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, 
не следует коренным образом менять, так как это может нарушить принцип систематичности и последовательности 
освоения материала и развития детей. 
          Календарный план воспитательной работы МДОУ  отражает  мероприятия, направленные на воспитание детей в 
сфере их личностного развития по каждому направлению рабочей программы воспитания, определяет целевую аудиторию 
и ответственных за организацию запланированных мероприятий.  
          Программа воспитания и календарный план воспитательной работы  соответствуют комплексно - тематическому 
планированию работы с воспитанниками МДОУ Чердаклинского детского сада №5 «Рябинка» и отражается в годовом 
плане работы. 
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       Календарный план воспитательной работы МДОУ Чердаклинского детского сад № 5 «Рябинка» составлен в развитие 

рабочей программы воспитания МДОУ с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками детского сада в 2021 - 2022 учебном году.     

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Период проведения 

мероприятий 
Ответственные 

Творческие соревнования 

Конкурс детского рисунка 

«Золотая осень» 

4-7 лет Октябрь Воспитатель Казинская Т.Д. 

 

 

Воспитатель Зиннюрова Л.И. 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

2-7 лет Декабрь 

Выставка детских рисунков 

«С физкультурой я дружу» 

3-7 лет Январь Инструктор по физической культуре 

 Ильина Л.Н. 

Конкурс «Самая лучшая 

мама на свете». Выставка 

поделок, изготовленных 

мамами воспитанников 

2-7 лет Март              Воспитатель Фирсова С.Н. 

 

 

      Воспитатель Шагинова Е.А. 
Конкурс поделок из 

природного материала 

«Природа – глазами детей» 

4-7 лет Апрель 
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Конкурс детско-

родительских проектов «Я и 

музыка» 

3-7 лет Май           Музыкальный руководитель 

                      Астафьева Л.В. 

Праздники 

Праздник осени 2-7 лет Последняя неделя 

октября 

          

           Музыкальный руководитель  

                 Астафьева Л.В. Новый год Последняя неделя 

декабря 

Рождество Вторая неделя января             Воспитатель Кузьмина И.Г. 

Мамин праздник 2-7 лет Вторая неделя марта Музыкальный руководитель Астафьева 

Л.В. 

Воспитатель Лабузова О.В. 
День Победы Вторая неделя мая 

Фольклорные мероприятия 

Чувашский праздник 

«Акатуй» 

5-7 лет Апрель Музыкальный руководитель Астафьева 

Л.В., группа «Солнышко» 

День народных песен 

«Гуслица» 

2-4 года Ноябрь Музыкальный руководитель Астафьева 

Л.В., группы «Колокольчики», 

«Кораблик» 



57 
 

Праздник «Русская ярмарка» 5-7 лет Март Музыкальный руководитель Астафьева 

Л.В., «Сказка» 

Татарский праздник 

«Сабантуй» 

5-7 лет Февраль Музыкальный руководитель Астафьева 

Л.В. группа «Матрешка» 

Мордовский праздник 

«Шумбрат» 

5 -7 лет Апрель Музыкальный руководитель Астафьева 

Л.В. группа «Почемучки», «Белоснежка» 

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных болезней 

Просмотр детского 

познавательного 

видеофильма о пользе 

прививок 

3-7 лет Декабрь Воспитатели групп 

Тематическая проблемная 

беседа «Делаем прививку от 

гриппа» 

5-7 лет Февраль Старший воспитатель Михайлова О.Г. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Катя заболела» 

3-5 лет Май Музыкальный руководитель Астафьева 

Л.В. 

 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 

детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания МДОУ Чердаклинского детского сада  №5 «Рябинка». 
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