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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

      В дошкольном возрасте происходит формирование культурно-

ценностных ориентации духовно-нравственной основы личности ребенка, 

развитие его эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в 

обществе, начинается процесс национально-культурной самоидентификации, 

осознания себя в окружающем мире. Данный период в жизни человека 

является наиболее благоприятным для эмоционально-психологического 

воздействия, так как образы восприятия действительности, культурного 

пространства очень ярки и сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, 

а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании.      

      Воспитание, образование и развитие детей в детском саду обеспечивает 

решение образовательно-воспитательных задач в процессе социализации 

личности ребенка.  

        Именно воспитание ставит своей целью провести человека от детства к  

зрелости, отвращая от пагубного и злого, оберегая его от возможных ошибок 

и неудач, научая необходимому и полезному. 

        Реализация воспитательных задач обеспечивает формирование личности  

ребёнка, его нравственных чувств и качеств, обеспечивающих нравственные  

отношения и поведение. 

        Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) 

является обязательной частью основной образовательной программы (ООП 

ДО) и адаптированной основной образовательной программы (АООП ДО) 

МАОУ   СОШ № 11 дошкольного отделения 2. 

         Программа  воспитания обеспечивает реализацию Федерального закона 

от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», который декларирует усиление воспитательного компонента 

образовательной деятельности, уточняет понятие «воспитание». А именно:   

«воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

       При составлении Программы воспитания использована «Примерная 

программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), которая внесена 

в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена 



на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

        Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает 

в себя: описание особенностей воспитательного процесса; цель и задачи 

воспитания обучающихся; виды, формы и содержание совместной 

деятельности педагогических работников, обучающихся и социальных 

партнеров дошкольного отделения; основные направления самоанализа 

воспитательной работы в ДО2. 

         В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС ДО находится 

одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка (1.6. п.6 

ФГОС ДО). 

     Приоритетным направлением в воспитательной деятельности в ДО2 

является создание условий для позитивной социализации и творческой 

самореализации детей, объединение усилий педагогов, семьи и местного 

сообщества в решении данных задач. 

    Программа воспитания призвана обеспечить достижение детьми 

личностных результатов, указанных во ФГОС ДО:  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

- ребенок активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует 

в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других; может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет;  

- ребенок знаком с произведениями детской литературы;  

- ребенок обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, истории и т.п. (4.6. ФГОС ДО). 

       В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

       Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа. Модули - это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном отделении, ориентированные на 

решение поставленных в Программе задач воспитания. Коллектив 

дошкольного отделения вправе разрабатывать и включать в Программу 

воспитания те модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать 

воспитательный потенциал ДО2 с учетом имеющихся социальных, кадровых 

и материально-технических ресурсов. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство с другими организациями.  

Программа является открытым документом, что предполагает возможность  

внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во 



внешней или внутренней среде ДО2. К Программе прилагается календарный 

план воспитательной работы. 
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Особенности воспитательного процесса в детском саду 

         Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 дошкольное отделение 2 (далее 

– ДО 2) осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом  Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

        Образовательная деятельность ДО2 направлена на объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательно-воспитательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

       Информация о специфике расположения ДО2, особенностях его 

социального окружения, значимых партнерах дошкольного отделения, 

особенностях контингента обучающихся, оригинальных образовательно-

воспитательных находках, а также важных для ДО2 принципах и традициях 

воспитания указана в ООП И АООП МАОУ СОШ № 11 ДО2. 

      Образовательно-воспитательный процесс в ДО 2 базируется на основных 

принципах дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДО с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

       К характерным особенностям воспитательного процесса в ДО2  

относятся следующие аспекты: 

- направленность на развитие личности ребенка - воспитание человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций; 

- патриотическая направленность - воспитание в детях любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим; 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей, таких, как любовь к родителям, уважение к старшим, забота о 

малышах, пожилых людях; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру; 



- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 

у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек. 

      Реализация воспитательного процесса в ДО2 обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих 

принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей), а также в процессе 

организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе режимных 

моментов, совместной деятельности со взрослым, в самостоятельной 

деятельности детей, в индивидуальной работе с детьми и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

     Ведущая воспитательная роль в организации воспитательного процесса в 

ДО 2 отводится игре. Воспитательное значение игры состоит в том, что 

дошкольники отражают в ней различные стороны социальной жизни, также и 

в том, что в игровом коллективе у дошкольников возникает потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. В игре дети 

активны, творчески преобразуют то, что ими было воспринято ранее, 

свободнее и лучше управляют своим поведением. У них развиваются 

субъектные свойства, формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате постоянного сравнения своего поведения с 

поведением окружающих людей у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя. Все это самым непосредственным образом влияет на 

социально-личностное развитие дошкольника. 

     Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

мероприятия  ДО2, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

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 мероприятий ДО2 поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно 

значимом деле; 



- работники ДО2 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 ДО2 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. 

      Интеграция семейного и дошкольного воспитания – одно из главных 

направлений работы ДО2, так как личность ребёнка формируется прежде 

всего в семье и семейных отношениях. 

     Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей.  

     Совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательно-воспитательный процесс направлено 

на решение вопросов личностного развития детей. К образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

образовательных ситуациях, интегрированных занятиях, спортивных и 

музыкальных праздниках, викторинах, конкурсах, экскурсиях и пр. При этом 

сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при взаимодействии с семьёй, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

      Направления взаимодействия педагога с родителями по вопросам 

воспитания соответствуют общим направлениям, указанным в ООП ДО: 

- педагогический мониторинг (изучение своеобразия семей, особенностей 

семейного воспитания, педагогических проблем, возникающих в разных 

семьях); 

- педагогическая поддержка (знакомство родителей с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности; 

- педагогическое образование родителей (развитие активной, компетентной 

позиции родителей в вопросах воспитания и развития детей с учётом их 

потребностей); 

- совместная деятельность педагогов и родителей с опорой на проявление 

заинтересованности, инициативности самих родителей к участию в разных 

формах взаимодействия (творческих, исследовательских, трудовых и пр. 

проектов). 

     Для сохранения приоритета семейного воспитания, привлечения семей к 

участию в образовательно-воспитательном процессе проводятся 

родительские собрания, консультации, мастер – классы, беседы, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 



организованы информационные группы ВКонтакте, созданы библиотеки 

специальной литературы в каждой группе и др. 

    В группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) и детей с проблемами в развитии, посещающих 

общеразвивающие группы, воспитатели и специалисты стараются привлекать 

к коррекционно-воспитательной работе через систему методических 

рекомендаций  

    Планомерная реализация всех направлений взаимодействия – основа  

организации интересной и событийно насыщенной жизни детей, родителей и 

педагогов, эффективный способ воспитания подрастающего поколения. 

       

  Цель и задачи программы воспитания. 

 

      Цели и задачи Программы воспитания сформулированы дошкольным 

отделением на основе анализа ФГОС ДО; основной и адаптированной 

программ ДО2; характеристики возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; образовательно-воспитательных запросов родителей, 

социума.  

     Стандарт решает задачу объединения обучения и воспитания в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

     Стандарт подчёркивает, что содержание программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности как сквозных механизмах воспитания и развития ребенка. Это 

определяет деятельностный подход к проектированию Программы 

воспитания. 

    Стандарт подчеркивает направленность дошкольного образования на 

социализацию ребенка, следовательно, Программа воспитания формируется 

как программа педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.         

    Соответственно, духовно-нравственные и социокультурные ценности и 

принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах человека, 

семьи, общества должны сквозной линией проходить через всё содержание 

Программы воспитания.  

       В качестве цели выступают обобщённые ожидаемые результаты 

реализации Программы воспитания.  

      Цель реализации  – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

− в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений);  



− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел).  

      Главной задачей Программы воспитания является создание 

организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста. Она характеризуется 

следующими несколькими задачами: 

- обеспечить формирование общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей 

здорового образа жизни, развития социальных, нравственных эстетических, 

интеллектуальных качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование морально-волевых предпосылок к 

учебной деятельности всеми воспитанниками, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- организация разных видов деятельности ребёнка и реализация Программы 

воспитания в формах, специфических для детей раннего и дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности, в форме 

творческой активности; 

- организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, воспитание и развитие каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- привлечение родителей (законных представителей), педагогических 

работников к проектированию и развитию внутренней социальной среды 

воспитания ДО; 

- использование возможностей города для воспитания ребёнка;  

- организация педагогической диагностики для обеспечения 

индивидуального подхода к детям в вопросах воспитания. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности на основе 

формирования ценностей в соответствии с Модулями, определёнными в 

Программе воспитания. 

    

       Развитие, образование и воспитание детей в образовательно-

воспитательном процессе дошкольного отделения осуществляется целостно в 

процессе всей их жизнедеятельности. При реализации Программы 

воспитания педагоги: 

- продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей в 

группе, условия эмоционального благополучия каждого ребенка; 

- определяют единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения 

воспитания и развития детей, в том и забота, тёплое отношение, интерес к 

каждому ребёнку, поддержка и установка на успех, воспитание детской 

самостоятельности и инициативы; 



- осуществляют воспитательно-развивающее взаимодействие с детьми, 

основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе», «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать 

это»; 

- сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность; 

- ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире, 

сотрудничестве, взаимопонимании и взаимопомощи; 

- наблюдают, как развивается самостоятельность и взаимоотношения детей; 

- сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

      Особенностью организации образовательно-воспитательной деятельности 

по ООП и АООП ДО2 является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательно-воспитательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности детей и педагога, 

которая планируется и целенаправленно организуется с целью решения 

определённых задач «триединства»: воспитание-развитие-обучение. 

     Главным в воспитательном процессе ДО2 является воспитательное 

событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В  

каждом воспитательном  событии  педагог  продумывает  смысл реальных  и  

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Однако, в соответствии с «триединством»  все события, все 

образовательные ситуации (общесадовые, групповые) обязательно в той или 

иной мере решают воспитательные задачи. Событием может быть не  только  

организованное  мероприятие,  но  и  спонтанно  возникшая ситуация,  и  

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная  

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

и  подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДО2, 

календарным планом образовательно-воспитательной работы группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО:  

− социально-коммуникативное развитие; 

− познавательное развитие; 

− речевое развитие; 

− художественно-эстетическое развитие; 

− физическое развитие. 

 

Виды деятельности: 

 игровая 



 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская, 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 продуктивная художественная деятельность и детское творчество 

 музыкальная  

 двигательная 

 трудовая 

Формы организации деятельности: 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, игровая проблемная 

ситуация 

 тематический модуль, коллекционирование 

 чтение, беседа/разговор, свободное общение, ситуации 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические 

акции, экскурсии, пешеходные прогулки 

 творческая мастерская 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования 

 театрализованные игры, инсценировки 

 самостоятельная деятельность в развивающей предметно-

пространственной среде группы, ДО2, прилегающей территории 

 трудовые поручения, хозяйственно-бытовой труд и труд в природе и 

пр. 

     Воспитательные задачи решаются в ДО2 постоянно через все виды 

запланированной образовательной и естественной бытовой деятельности. 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ДО 2, каждое из 

которых представлено в соответствующем модуле. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Программа воспитания определяет два взаимосвязанных и 

взаимодополняющих друг друга модулей. 

МОДУЛЬ  1. «ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ!» 

Цель: способствовать приобретению ребёнком опыта в двигательной 

деятельности, становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 



МОДУЛЬ 2. «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ!» 

 Цель: содействие становлению у ребенка ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании культурно-

гигиенических навыков, при формировании полезных привычек). 

       Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

дошкольников включает следующие задачи:  

- воспитание культурно – гигиенических навыков; 

- воспитание ценностного отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развитие мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

 

Конкретизация задач воспитательной деятельности  (модуль 1 и модуль 2)                 

по возрастным периодам дошкольного детства. 

 

Ранний возраст. 

- обогащать детский двигательный опыт, способствовать развитию интереса 

к подвижным играм и согласованным действиям; 

- создать условия для адаптации каждого ребёнка к условиям детского сада; 

- укреплять здоровье ребёнка; 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки в соответствии с 

возрастными возможностями 

Младший возраст. 

3-4 года  

- развивать потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям; 

- воспитывать умения самостоятельно умываться, причёсываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами, игрушками; 

- развивать навыки культурного поведения во время еды пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой) 

4-5 лет 

- формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни; 

- формировать умения соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение; 

- воспитывать умения совершать самостоятельно и правильно процессы 

умывания, мытья рук, самостоятельно следить за своим внешним видом; 

- воспитывать культуру поведения за столом во время приёма пищи 

Старший возраст. 

5-6 лет  



- развивать творчество в двигательной активности; 

- воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

- формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья; 

- формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения; 

- воспитывать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни 

6-7 лет 

- развивать самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей; 

- закреплять умения самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

- развивать творчество и инициативу; 

- продолжать формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

- развивать интерес к физической культуре и спорту; 

- воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей 

- развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления и гигиенической культуре. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данным модулям направлено 

на формирование и развитие навыков здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

     Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде  

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр,  

ритмики и танцев, творческой деятельности, физкультуры и спорта, 

прогулок.  

    Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков  

является важной частью воспитания у них культуры здоровья. Воспитатель  

формирует у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться 

на протяжении всего пребывания ребенка в ДО2.  

     В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет  

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое  

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  



Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков  

ведётся в тесном контакте с семьёй. 

    Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами происходит в режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатели создают проблемно-игровые и 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применять имеющийся 

опыт, инициативу, активность для решения возникшей задачи. 

   В раннем и младшем дошкольном возрасте педагоги создают условия для 

накопления детьми представлений о здоровьесберегающем и безопасном 

поведении. Организуют наблюдения за тем, как мыть руки, умываться, 

вытирать насухо, пользоваться столовыми приборами и т.п., как вести себя 

на улице и в группе, чтобы не нанести вреда своему здоровью; организуют 

деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, пример 

сверстников, поощрение); читают потешки, стихи по теме КГН и ЗОЖ; 

используют игровые приёмы – «Научи котёнка умываться» и т.п.; создают 

«моменты радости» в умывальной, раздевалке, на улице, на протяжении 

всего режима дня. Вовлекают детей в игры-экспериментирования, игры-

путешествия с целью закрепления КГН и навыков ЗОЖ и безопасного 

поведения (например, «Водичка-водичка», «Опасно-безопасно», «Я одеваюсь 

сам!»). С помощью героя (Мойдодыр, Чистюля, Айболит) предлагают 

полезные истории по данным модулям. 

    В среднем дошкольном возрасте добавляются условия для активной 

игровой деятельности. Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Больница», 

«Аптека», «Поликлиника». Игры-экспериментирования усложняются. 

Используют широкий набор дидактических игр «Режим дня», «Уши мыть», 

«Витамины и др. Проводят индивидуальные и подгрупповые беседы с 

опорой на личный опыт детей. Используют художественную литературу (Е, 

Благинина «Научу одеваться и братца», В. Зайцев «Я одеться сам могу» и 

др.). Постепенно вводят в совместную деятельность простейшие 

ситуационные задачи («Приведи пример того, что полезно для здоровья, а 

что вредит» и пр.) 

    В старшем дошкольном возрасте педагоги создают условия для 

самостоятельной здоровьесберегающей деятельности детей, инициируют 

разнообразные игровые проблемные и поисковые ситуации для проявления 

здоровьесберегающей компетентности старших дошкольников. Организуют 

простейшие опыты и эксперименты («Когда заложен нос», «Как согреть руки 

и пр.). Организуют праздники здоровья. Широко используют литературные 

произведения соответствующей тематики (В. Голявкин «Про Вовкину 

тренировку», А. Кузнецов «Кто умеет?» и др.). Организуют тематические 

беседы и разговоры. Организуют встречи с людьми, чьи профессии связаны с 

охраной и укреплением здоровья, безопасностью. Проводят тематические 

конкурсы, викторины, соревнования, игры по станциям, квест-игры, 

задействуют пространство детского сада. 

 

Результаты  воспитательной деятельности: 



«Планируемые результаты по решению воспитательных задач МОДУЛЯ 1, 

МОДУЛЯ 2». 

 

К трём годам: 

- сформировано желание вступать в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении физических упражнений, подвижных игр, 

культурно-гигиенических навыков, по здоровьесберегающим вопросам 

К четырём годам: 

- владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания (умывания, одевания); 

- с удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату. 

К пяти годам:  

- проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности; 

 - проявляет элементарное творчество в двигательной активности; 

- с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, 

рассуждает на эту тему, задаёт вопросы, делает выводы; 

- может элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослых в случае недомогания;  

- стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации; 

-умеет в угрожающих ситуациях позвать на помощь взрослого. 

К шести годам:  

- в поведении чётко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании; 

- ребенок способен творчески составить несложные комбинации (варианты) 

из знакомых физических упражнений; 

- проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

- самостоятельно выполняет культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание); 

- освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать 

взрослому о своём самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать; 

- мотивирован на сбережение и укрепление здоровья и здоровья окружающих 

его людей. 

К семи годам: 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, стремится к 

неповторимости своих движений; 

- имеет представление о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддерживать, укрепить и сохранить его; 



- владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья, обратиться за помощью к 

взрослому. 

 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

МОДУЛЬ 3. «ИГРА – ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО ВОСПИТАНИЯ». 

 

Цель: развитие личности ребенка в главной деятельности детства – игре. 

 

        Игра – самая любимая и естественная деятельность дошкольников в 

течение всего пребывания в детском саду.  

        При построении образовательно-воспитательного процесса педагоги 

используют игру как самый главный способ реализации широкого спектра 

воспитательных задач. Игровые моменты, ситуации и приёмы включаются во 

все виды детской деятельности  и общения воспитателя с дошкольниками. 

 

Модуль помогает решать следующие задачи:  

- воспитывать интерес к творческим проявлениям и игровому общению со 

сверстниками; 

- поддерживать новые возможности отражения мира; 

- воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их взаимодействия; 

- развивать умение сотрудничать со сверстниками, формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения других детей – партнёров 

по игре, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

 

Конкретизация задач воспитательной деятельности  (модуль 3)                                    

по возрастным периодам дошкольного детства. 

Ранний возраст. 

1.5 – 3 года 

- развивать игровой опыт каждого ребёнка; 

- способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности; 

- поддерживать первые творческие проявления детей; 

- воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками 

Младший возраст. 

3-4 года  

- развивать игровой опыт каждого ребёнка; 

- поддерживать новые возможности игрового отражения мира; 

- развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками 

4-5 лет 



- развивать все компоненты детской игры (тематику, виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создание 

игровой обстановки, использование реальных предметов и предметов-

заместителей, действие в воображаемой и реальной ситуациях); 

- обогащать содержание детских игр, развивать творчество и интерес к 

игровому экспериментированию; 

- воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их взаимодействия 

Старший возраст. 

5-6 лет 

- развивать умение играть на основе совместного со сверстником 

сюжетосложения игры; 

- обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 

супермаркет, больница, путешествия и др.), на основе сюжетов сказок и 

мультфильмов; 

- развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр 

6-7 лет 

- поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 

ребёнка на основе участия в интегративной деятельности, включающей игру 

- обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам игр.   

 

Содержание воспитательной деятельности  

     Основное воспитательное содержание программы педагоги осуществляют 

в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путём 

интеграции естественных для дошкольников видов деятельности, главным их 

которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации 

жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приёмы включаются во все виды 

детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

   В раннем возрасте педагоги создают условия для отображения детьми в 

сюжетно-ролевой игре бытовых действий, семейных отношений, передачи 

рисунка роли (как доктор слушать больного и делать укол и т.п.). 

Осуществляют совместную игру с ребенком, побуждая воспроизведение 

действий персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам 

(приласкать зайчика, накормить куклу). Способствуют наблюдению 

ребенком за игровыми действиями других детей, спокойным играм «рядом». 

Поощряют кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. 

Инициируют передачу в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях 

сопровождаемых текстом («Я люблю свою лошадку» и др.); в сюжетных 

играх использование построек (кроватка для куклы – уложим спать). 

   В младшем возрасте способствуют проявлению интереса к разнообразному 

содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных 



отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. В 

совместной с воспитателем игре стимулируют у детей элементарное 

планирование игровых действий («Может быть, твоя дочка хочет гулять? 

Куда вы пойдёте?). Поддерживают освоение игрового общения со 

сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться о 

совместных действиях. 

   В средней группе воспитатели способствуют и поддерживают проявление 

интереса к отображению в сюжетно-ролевой игре семейных и несложных ф 

отношений взрослых (врач – пациент, капитан – матрос и др.). Стимулируют 

освоение способа игрового замысла через проблемную ситуацию («корабль 

сбился с курса», «у парикмахера исчезли все расчёски»). В совместной игре с 

воспитателем развивают ролевой диалог, изменение ролевого диалога, 

разговоры по телефону и пр. Поощряют развитие доброжелательности в 

игровом общении с партнерами-сверстниками, добрых чувств по отношению 

к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и согласованию 

действий с играющими детьми. 

  В группах старшего дошкольного возраста воспитывают умение играть 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через 

внесение изменений в сказочный сюжет, впоследствии через сложение новых 

творческих сюжетов. Воспитывают умение сотрудничать со сверстниками в 

разных видах игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-фантазирование, 

игровые импровизации и театрализация, игры-экспериментирования, 

дидактические и развивающие игры, игры с готовым содержанием и 

правилами): формулировать собственную точку зрения, выяснять точку 

зрения своего партнера по игре, сравнивать их и согласовывать при помощи 

аргументации. 

 

Результаты  воспитательной деятельности: 

«Планируемые результаты по решению воспитательных задач МОДУЛЯ 3». 

 

К трём годам: 

- охотно общается с воспитателем и детьми, вступает в игровое 

взаимодействие, выполняет игровые действия в соответствии с ролью 

К четырём годам: 

- отражает в игре разные сюжеты; 

- активно осваивает способы ролевого поведения; 

- охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и сверстником; 

- проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

К пяти годам:  

- в играх наблюдается разнообразие сюжетов, отражающих социальный мир; 

- с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками; 

- выдвигает ролевые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или 

в создании интересных образов игровых персонажей; 

- доброжелателен в общении с партнёрами по игре. 



К шести годам:  

- ребёнок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения –

положительный; 

- согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнёров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнёру. 

К семи годам: 

- ребёнок проявляет интерес к разным видам игр, выражены индивидуальные 

предпочтения; 

- способен согласовывать в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнёров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращения к партнёру; 

- в играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре 

следит за точным выполнением правил всеми участниками.  

 

МОДУЛЬ 4. «ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО». 

 

Цель:  обогащение ребенка духовно – нравственными понятиями и 

ценностями, развития его самосознания, морально – этических качеств. 
 

     Проблема духовно – нравственного воспитания представлена в ФГОС 

дошкольного образования в логике ценностного и социокультурного 

подходов.  

     Модуль направлен на 

- усвоение детьми норм и морально-нравственных ценностей, принятых в 

обществе, формированию представлений «что такое хорошо и что такое 

плохо»; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к 

малышам; 

- воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, желание следовать социально одобряемым нормам поведения. 

 

Конкретизация задач воспитательной деятельности  (модуль 4)                                   

по возрастным периодам дошкольного детства. 

 

Ранний возраст. 

1.5 – 3 года 

- способствовать становлению первичных представлений ребёнка о себе, 

родителях, развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение; 

- поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость 

Младший возраст. 



3-4 года  

- помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, повседневном общении и бытовой деятельности; 

- постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культурного поведения в детском саду 

4-5 лет 

- воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям; 

- воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желания 

выполнять правила поведения 

Старший возраст. 

5-6 лет 

- воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят 

неудобство окружающим 

6-7 лет 

- развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность; 

- воспитывать привычку культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах 

 

Содержание воспитательной деятельности  

   Дошкольный возраст ребенка — основа формирования и воспитания 

личностных качеств и внутренних установок, развития душевных и 

физических сил, получение и закрепление знаний об окружающем мире, 

образование морально-этических навыков и привычек. Дошкольный возраст 

ребенка характеризуется активным получение, накоплением и 

использованием нравственного опыта. Дошкольный возраст так же является 

исходной точкой нравственного самоопределения, формирования 

самосознания.  

     С первых дней пребывания ребенка в детском саду воспитатели стараются 

придать отношениям детей со взрослыми и сверстниками положительную 

направленность, обеспечить условия комфортного самочувствия каждого 

ребенка в доброжелательной обстановке группы, поддерживают стремление 

ребёнка к общению. Организуют личный опыт ребёнка в постоянном 

приучении его к положительным поступкам. Для этого организуют 

жизненные и игровые ситуации, инсценировки с игрушками, 

демонстрирующие детям образцы правильного поведения и 

взаимоотношения в детском саду и семье. Используют наблюдение за 

действиями и отношениями взрослых (помощник воспитателя, дворник, 

медсестра, повар). Применяют образные игры-имитации, хороводные и 

театрализованные игры для развития эмоциональной отзывчивости и радости 

общения со сверстниками. Общение и совместная деятельность с 

воспитателем выступают как средство установления доверия, обогащения 

социальных представлений и опыта взаимодействия. 



     В средней группе основной путь социально-нравственного воспитания, 

как и в младшей группе, в постоянном практическом приучении к культуре 

поведения и доброжелательному отношению к людям. Используют 

практические и игровые ситуации, сюжетно-ролевые и дидактические игры 

(социальный и предметный мир), чтение художественной литературы, 

осуждение поступков и событий в целях обогащения нравственных 

представлений, побуждения сопереживания героям. 

     В группах старшего дошкольного возраста воспитательное содержание 

модуля направлено на развитие и обогащение социального поведения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками через развивающие 

проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с 

решением социально и нравственно значимых вопросов, личностное и 

познавательное общение воспитателя с детьми на социально-нравственные 

темы. Практикуется сотрудничество детей в деятельности гуманистической и 

социальной направленности, участие в социальных акциях, проектах. 

 

Результаты  воспитательной деятельности: 

«Планируемые результаты по решению воспитательных задач МОДУЛЯ 4». 

К трём годам: 

- ребёнок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в общих делах совместно с 

воспитателями и детьми 

К четырём годам: 

- сохраняет преобладающее эмоционально положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к положительной 

оценке окружающих и повторению одобренных действий 

К пяти годам:  

- внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения;  

К шести годам:  

- ребёнок интересуется предметным и социальным миром, имеет 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», в оценке 

поступков опирается на нравственные представления 

К семи годам: 

- поведение ребёнка устойчиво положительно направлено, хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, владеет разными способами 

культуры поведения в детском саду, семье, общественных местах  

 

МОДУЛЬ 5. «СЕМЬЯ, СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ». 

 

 Цель: воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье.  

    Ориентация на семейные ценности является важной частью духовно - 

нравственного развития и воспитания личности дошкольников. Семья 



является непреходящей ценностью для развития каждого человека, играет 

важную роль в жизни государства, в воспитании новых поколений, 

обеспечении общественной стабильности и прогресса.  

    Семейные традиции это в первую очередь атмосфера дома, уклад жизни и 

привычки всех членов семьи. Ребенок принимает мир глазами родителей. 

Они для него пример. В каждой семье есть свои традиции: увлечение 

спортом, летний загородный отдых, воскресные прогулки всех членов семьи, 

совместный обед, ужин, чаепитие и многое другое. Семья и семейные 

традиции играют огромную роль в развитии и формировании социально – 

нравственной культуры ребёнка. Семейные традиции и взаимоотношения 

накладывают отпечаток на формирование нравственных качеств ребёнка.      

     Задача дошкольной ступени образования – актуализировать чувство 

сопричастности ребенка с семьей, родом, родственниками; дать возможность 

осознать правила, регулирующие взаимоотношения в семье; инициировать 

осознание детьми семейных ценностей, традиций, обычаев. 

   Модуль направлен на: 

-обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях 

(члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца), о 

родословной семьи;  

-понимание ребенком того, как поддерживаются родственные связи 

(переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу;  

-формирование представлений о значимых и памятных событиях, семейных 

традициях, семейных делах, событиях семейной жизни, любимых занятий 

членов семьи, досуг семьи;  

-формирование интереса к детским годам родителей и старших членов семьи; 

представлений о поведении членов семьи в случае болезни одного из них 

(забота и помощь);  

-воспитание уважительного и заботливого отношения к пожилым людям в 

семье; 

-воспитание и поддержка чувства гордости за свою семью, умение выразить 

близким людям любовь, внимание, готовность помочь; 

-формирование желания у детей разучивать, запоминать стихи, пословицы, 

песни о семье, маме, папе, бабушке, дедушке, сестрах и братьях. 

 

Конкретизация задач воспитательной деятельности  (модуль 5)                                   

по возрастным периодам дошкольного детства. 

 

Ранний возраст. 

1.5 – 3 года 

- развивать представления ребенка о себе, своем возрасте, о родителях и 

членах семьи 

Младший возраст. 

3-4 года 



- формировать представления о семье, членах семьи, их отношениях 

(родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге); 

- содействовать желанию ребенка говорить о своей семье, о радостных 

семейных событиях 

4-5 лет 

-  формировать представления о семейных событиях делах, событиях жизни; 

- практиковать участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов 

семьи 

Старший дошкольный возраст 

5-6 лет 

- обогащать представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знания о семейных традициях, взаимопомощи, проявления заботы к 

пожилым членам семьи; 

поддерживать активное участие в ситуациях «добрых дел», направленных на 

членов семьи 

6-7 лет 

- поддерживать активное проявление добрых чувств к родителям, близким 

родственникам, членам семьи; 

- поддерживать инициирование детьми «добрых дел» и активное участие в 

ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи 

 

Содержание воспитательной деятельности  

направлено на формирования у дошкольников понятий: «семья» - группа 

людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних родственников, 

живущих вместе; «семейные ценности» – общение, уважение, традиции, 

чувство значимости для своей семьи, умение прощать, ответственность, 

трудолюбие, взаимопомощь, забота, доверие, любовь.  

   В раннем и младшем дошкольном возрасте начало формирования 

разнообразных представлений о взрослых людях, о семье и родственных 

отношениях. Под руководством воспитателя рассматривание картинок, 

изображающих взрослых людей (мужчин, женщин, молодых, пожилых), 

различение и называние особенностей внешнего вида, одежды, действий, 

отношений к детям. Рассматривание картинок о семье, перечисление членов 

семьи, называние общего события или действия, объединяющее членов 

семьи (обед, прогулка, день рождение и пр.), определение общего 

настроения. В личных контактах с каждым ребенком постоянное проявление 

воспитателем большого интереса к его семье, к близким, к событиям с целью 

укрепление привязанности детей к родителям. Игры в кукольном уголке 

«Семья». Игровые ситуации, отражающие жизнь кукольной семьи. По 

желанию детей размещение  в альбоме или на стене цветных фото детей с 

родителями, братьями, сестрами., рассматривание, подсказывание, как 

проявить заботу и внимание к близким в семье. Изготовление коллективных 

аппликаций-панно (яркие цветы, шары и др.) в подарок родителям. 

    В среднем дошкольном возрасте продолжается формирование 

представлений детей о взрослых людях, семье и родственных отношений. 



Детям становятся доступны элементарное понимание роли труда взрослых, 

знание отдельных профессий. Внимание на то, что в семье все заботятся друг 

о друге (помогают, дарят подарки, ухаживают за больными, вместе 

отдыхают, поддерживают порядок и чистоту в доме). Игры  в «семью» 

усложняют сюжет и воспроизводят события из жизни собственной семьи. 

   В старшем дошкольном возрасте содержание воспитательной деятельности 

заключается расширении представлений детей о семейных и родственных 

отношениях, родословной, семейном бюджете, памятных датах и событиях, 

семейных традициях и увлечениях. Накопление словарного запаса по теме 

модуля, составление рассказов, участие в инсценировках, чтение стихов, 

загадывание загадок, знание пословиц и поговорок о семье. Практические 

ситуации проявления любви, заботы, внимания к родителям, старшим и 

младшим членам семьи. Воспитание гордости за свою семью. 

    Использование достижений музейной педагогики с обязательным 

переходом к опоре на современный положительный семейный опыт, на 

современные реалии домашнего быта. Множество тем в рисовании, лепке, 

аппликации, помогающих приобщать детей старшего дошкольного возраста 

к традиционным семейным ценностям, например: «Я похож на  маму, 

папу…»; «Автопортрет»; «Моя мамочка» портрет; «Мой папа сильный, как 

богатырь» портрет». Игры-упражнения; познавательные беседы; сюжетно-

ролевые игры; совместные семейные праздники; совместные спортивные 

мероприятия; совместный просмотр и обсуждение театральных и 

кинопремьер; праздничные утренники, концерты; фотовыставки, напр., 

«Взрослые тоже были маленькими», «Бабушка рядышком с дедушкой», «Моя 

мама самая красивая», «Мой папа самый сильный»; совместные с 

родителями занятия прикладной деятельностью «Моя мама – рукодельница», 

«Папа может все, что угодно» и др.; подарки, сделанные своими руками; 

фотоколлажи «Родные, близкие, любимые», «Моя семья – будни и 

праздники» и др.; семейные презентации «Профессии моей семьи», 

«Полезное блюдо моей семьи» и др.; мини-выставки семейных реликвий; 

семейные художественно-творческие проекты «Генеалогическое древо моей 

семьи», «Наш ребенок с самых пелёнок», «Маленькие открытия в моей 

семье» и пр. 

 

Результаты  воспитательной деятельности: 

«Планируемые результаты по решению воспитательных задач МОДУЛЯ 5». 

 

К трём годам: 

- узнаёт членов семьи на фото, называет их, общается со взрослым по данной 

теме, понимает заботу родителей о детях  

К четырём годам: 

- имеет  представления о семье, называет членов своей семьи и ближайших 

родственников; 

- разговаривает с воспитателем о своей семье, отвечает на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий 



К пяти годам:  

- сформированы представления о семье: знает состав семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях и 

праздниках; о любимых домашних животных и игрушках  

К шести годам:  

- имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях; 

- знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье; 

- знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи; 

-имеет представление о значимости профессий родителей 

К семи годам: 

- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором живёт; 

- сформированы понятия «семья» и «семейные ценности», «родословная»; 

- ребёнок уверенно называет свои фамилию, имя, отчество, имена и отчества 

своих родителей, дедушек, бабушек; 

- понимает семейные и родственные отношения; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

уважительное отношение к ним, старается радовать своими хорошими 

поступками; 

- проявляет интерес к профессиональной деятельности родителей и членов 

семьи 

 

МОДУЛЬ 6. «ДЕТСКИЙ САД: ЛЮБИМАЯ ГРУППА, Я И МОИ ДРУЗЬЯ». 

 

Цель: развитие социального и эмоционального интеллекта, формирование 

готовности к совместной деятельности (в группе, в ДО); формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в дошкольном отделении 

 

Конкретизация задач воспитательной деятельности  (модуль 6)                                   

по возрастным периодам дошкольного детства. 

 

Ранний возраст 

1.5-3 года 

- создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности 

к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.); 

3-4 года  

- формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 

- обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 



картинками); знакомить с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

- совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада; 

- способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

- вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр.; 

- формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада; 

- воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества 

4-5 лет  

- развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

- закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место;  

- знакомить с традициями детского сада; 

- закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми; 

- формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей 

и т. п.); привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении 

группы, к созданию ее символики и традиций 

Старший возраст 

5-6 лет 

- продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада 

- развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления;  подводить детей к оценке окружающей среды 

- вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками;  

- расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения 

- приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ)  

6-7 лет 



- способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать 

воспитывать чувство коллективизма;  

- привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

- формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение;  

- формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива 

Содержание воспитательной деятельности 

- обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки; на прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха;- развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

- обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера)  

- через участие в проектной деятельности, охватывающей детей всех 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

отделения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.) 

Участие в создании мини - музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.);  

привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;  

побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.); 

 

Результаты  воспитательной деятельности: 

«Планируемые результаты по решению воспитательных задач МОДУЛЯ 6». 

 

К трём годам: 

- ориентируется в помещении группы 

- понимает правила «можно», «нельзя» 

- участвует с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх 

- с желанием идет в группу 

К четырём годам: 

- освоил простые способы общения и взаимодействия: обращаться к детям по 

именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить куклу»), 

вступать в парное общение; 

- участвует в совместной игровой и бытовой деятельности; 

- понимает, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду 

девочки и мальчики относятся друг к другу  доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга  

К пяти годам:  



- имеет представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений; 

- освоил правила и формы вежливого и доброжелательного отношения к 

сверстникам в детском саду; 

- вступает в общение, в совместной деятельности со сверстниками в 

подгрупповой игре, продуктивной деятельности элементарно согласовывает 

замысел, ведёт диалог, использует справедливые приемы распределения 

ролей и материалов, поясняет для других свои намерения 

- активно участвует в жизни группы 

К шести годам:  

- ребёнок освоил разные формы совместной деятельности и сотрудничества 

со сверстниками (работа в парах, подгруппами, со всеми вместе); 

- умеет принимать общую цель, договариваться о способах деятельности, 

материалах, добиваться хорошего результата, выражать своё отношение к 

результату и взаимоотношениям 

- активен в жизнедеятельности группы  

К семи годам: 

У выпускника детского сада (по ФГОС) в должны быть сформированы 

следующие качества: 

- проявление инициативы и самостоятельность в общении; 

- обладать положительной установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе; 

-  обладать чувством собственного достоинства; 

- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в 

совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства. 

                                       

МОДУЛЬ 7. «ПОТРУДИСЬ - НЕ ЛЕНИСЬ». 

 

     Цель: воспитание ценностного отношения дошкольников к труду и 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

     Существенным фактором нравственного совершенствования 

подрастающего поколения является труд. В процессе труда вырабатываются 

такие моральные качества, как чувство человеческого достоинства, 

коллективизма, настойчивость, последовательность, ответственное 

отношение к своим обязанностям, чувство долга и ответственность за 

результат своего труда.  

    Трудовое воспитание в Программе воспитания является обязательным 

компонентом развития базовых и творческих способностей ребенка, 

важнейшим средством формирования культуры межличностных отношений.  

   Трудовое воспитание включает основные виды: самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд, а формы его 



организации — поручения, дежурства, общий, совместный и коллективный 

труд детей. 

     Ставится задача постепенного развития у детей (с учетом возрастных 

возможностей и половых особенностей) интереса к труду взрослых, 

воспитания желания трудиться, навыков элементарной трудовой 

деятельности, трудолюбия. 

     Воспитание нравственного поведения начинается с воспитания культуры 

труда, организации рабочего места, соблюдения порядка на рабочем месте в 

течение всей деятельности. 

 

Задачи: 

    Воспитательные задачи модуля варьируются в зависимости от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей.  

    Имеют следующую положительную структуру динамики: 

- развитие интереса к труду взрослых в детском саду и в семье, 

- приобщение детей к самообслуживанию (умывание, одевание), 

способствовать воспитанию самостоятельности; 

-  обогащение представлений детей о содержании и структуре хозяйственно-

бытового труда взрослых в дошкольном отделении (сервировка стола, мытьё 

посуды, приготовление пищи; о труде взрослых (профессии) в ближайшем 

окружении – продавец, шофёр, врач и др.; 

- воспитание самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания 

и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда; 

- формирование у детей представления о профессиях, роли труда в жизни 

общества и каждого человека, воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом ценности, необходимые для жизни; 

- расширение диапазона обязанностей в разных видах элементарной 

трудовой деятельности (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе в объёме возрастных возможностей старших дошкольников). 

 

Содержание воспитательной деятельности  

Применяемы в ДО2 формы организации труда: 

- трудовые поручения – это обращенная к ребенку просьба взрослого, 

выполнять какое либо трудовое действие (индивидуальные, подгрупповые, 

общие; кратковременные, постоянные, соответствующие видам труда) 

- дежурство – труд одного или нескольких детей в интересах всей группы (по 

столовой, в уголке природы, по подготовке к образовательным ситуациям) 

- общий труд – организация детей, при которой при общей цели каждый 

ребенок выполняет какую-то часть работы самостоятельно 

- совместный  труд – взаимодействие детей, зависимость каждого от темпа, 

качества работы другого (цель – единая (по цепочке) 

- коллективный труд – форма организации труда, при которой дети наряду с 

трудом решают и нравственные задачи: договориться о разделении труда, 

помогают друг другу в случае  необходимости, «болеют» за качество общей 

совместной работы. 



   В зависимости от возраста детей используется та или иная форма 

организации детей. Так в младшем возрасте большое предпочтение отдаётся 

поручениям, в старшем возрасте – труд всё чаще приобретает коллективный 

характер.  

    Активно используется труд в природе (уборка сухих листьев, веточек, сбор 

семян; поливка и прополка клумб и др.). 

    Воспитатели создают условия для проявления детьми социальной 

активности, самовыражения и самоутверждения себя как личности. 

Осуществляют педагогическое руководство коллективной 

жизнедеятельностью, поддерживают  стремление ребенка утвердиться в 

своих глазах и глазах сверстников, что находит в коллективе благоприятную 

почву. Через трудовую деятельность формируют такие существенные 

личностные характеристики, как самооценка, уровень притязаний и 

самоуважение, т.е. принятие или неприятие себя как личности. 

   Организуя коллективную трудовую деятельность формируют 

интеллектуально-нравственные ориентации личности, целый ряд 

общественно значимых умений и навыков. 

         Способствуют формированию навыков коллективного планирования, 

возникновению у детей стремления к самоконтролю, самостоятельному 

совершенствованию приемов и умений, необходимых для осуществления 

самостоятельного плана, повышению чувства ответственности. Обращают 

внимание на итог коллективного планирования - высокое качество 

полученного совместно результата трудовой деятельности. 

       Во время трудовой деятельности педагоги воспитывают положительные 

формы общения между детьми: умение вежливо обращаться друг к другу с 

просьбой, договариваться о совместных действиях, помогать друг другу. 

Содействуют воспитанию взаимопомощи, дисциплинированности, умению 

распределять силы и преодолевать трудности, способствуют воспитанию 

самостоятельности, инициативы, стремления хорошо выполнять работу, 

привычку к сотрудничеству. 

     Воспитатели разнообразят цели детского труда, предлагают всем детям 

вместе приготовить печенье, посадить лук, постирать кукольное белье и пр. 

(число детей может быть самым различным: от 2—3 до 6—7, а в старших 

группах и больше). 

 

Результаты  воспитательной деятельности: 

«Планируемые результаты по решению воспитательных задач МОДУЛЯ 7». 

 

К трём годам: 

- с интересом наблюдает за трудом взрослых (няни, дворника) 

- активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям 

К четырём годам: 

- по примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действия; 



- проявляет самостоятельность в самообслуживании (умывание, прием пищи, 

одевание при небольшой помощи взрослого) 

К пяти годам:  

- ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике, охотно отражает эти представления в играх; 

- ребенок самостоятелен в самообслуживании; 

- стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками 

К шести годам:  

- ребёнок активен в стремлении познания разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде; 

- бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых; 

- самостоятелен, инициативен в самообслуживании; 

- с готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; при небольшой помощи взрослого планирует трудовой 

процесс, проявляет настойчивость, добывается нужного результата 

К семи годам: 

- ребёнок проявляет интерес к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком; 

- отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках; 

конструировании; 

- проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель 

труда от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его; 

- самостоятелен и ответственен в самообслуживании, 

- охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в 

получении хорошего результата; 

- добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

 

МОДУЛЬ 8. «СТАРШИЕ – МАЛЫШАМ». 

 

Цель:  

развитие начал социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада. 

 

Задачи:  

Обогащать опыт сотрудничества, передачи знаний, дружеских 

взаимоотношений с малышами, познания себя и других. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам. 

Развитие инициативности детей, проявлений их творческого потенциала. 

Способствовать овладению детьми нормами взаимоотношений. 

 

Конкретизация задач воспитательной деятельности  (модуль 8)                                   

по возрастным периодам дошкольного детства. 

 



Ранний возраст 

1.5-3 года 

- вызывать желание участвовать вместе со старшими детьми в подвижных, 

музыкальных, сюжетных играх 

Младший возраст 

3-4 года 

- способствовать установлению положительных контактов между детьми в 

рамках разновозрастного взаимодействия, развивать эмоциональную 

отзывчивость 

4-5 лет 

- поддерживать желание детей участвовать в разновозрастном общении, в 

совместных игровых и бытовых действиях, отзываться на предложения к 

совместным играм и другим видам детской деятельности  

Старший возраст 

5-6 лет 

- развивать умение вступать в контакт с детьми младшего дошкольного 

возраста, проявляя заботу, участие, доброжелательное отношение 

6-7 лет 

- развивать умение принимать на себя функции организаторов 

взаимодействия: способность заинтересовать перспективами участия в игре, 

совместной деятельности, предлагать тему, распределять роли и т.д., 

проявлять умение выслушать собеседника, согласовать с ними свои 

предложения. 

 

Содержание воспитательной деятельности  

      Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное 

значение: 

- способствует расширению спектра освоенных социальных ролей;  

- создает условия для формирования таких социально значимых качеств  

личности как самостоятельность, доброжелательность, 

дисциплинированность, а также ответственность; 

- является доступным для ребенка пространством обмена социальным  

опытом, в том числе знаниями, практическим умениями, ценностными 

приоритетами, что стимулирует интерес дошкольника к социуму. 

       Разновозрастное взаимодействие дошкольников осуществляется в 

различных видах деятельности. Например, 

-трудовая деятельность (посадка и уход за растениями); 

-познавательно-исследовательская деятельность (экскурсии по мини-музеям, 

опыты с материалами по типу «фокусы»; на улице «играем в песочнице», 

«игры с водой», экологические акции «Помоги птицам зимой!», «Наш 

зеленый детский сад» и пр.); 

-продуктивная деятельность (мастер – классы «Большие малышам» на 

разную тематику (лепка, вырезывание из бумаги, конструирование и пр.); 

-художественно-эстетическая деятельность (досуги, исполнение ролей на 

праздниках в младших группах, показ сценок, драматизаций, спектакли); 



-экологические акции («Помоги птицам зимой!», «Наш зеленый детский  

сад»); 

-двигательная деятельность (совместные подвижные, хороводные игры, 

обучение играм с мячом и другими предметами и т.д.) 

 

Результаты  воспитательной деятельности: 

«Планируемые результаты по решению воспитательных задач МОДУЛЯ 8». 

 

К трём годам: 

-  ребенок идёт на контакт со старшими дошкольниками, приветлив, 

проявляет интерес к их словам и действиям 

К четырём годам: 

- отражает в своей деятельности опыт, полученный в рамках 

разновозрастного взаимодействия  

К пяти годам:  

- проявляет доброжелательность, ответственность по отношению к малышам  

К шести годам:  

- ребёнок проявляет активность в рамках разновозрастного взаимодействия, 

желание показать, поиграть, научить, объяснить малышам в разных видах 

деятельности 

К семи годам: 

- ребёнок проявляет умения обмениваться социальным опытом (знаниями, 

практическими умениями, ценностными приоритетами) в рамках 

разновозрастного взаимодействия 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

МОДУЛЬ 9.  «МЫ – БОРОВИЧАНЕ, МЫ - РОССИЯНЕ». 

 

   Цель: формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, воспитание любви к родному краю, России; формирование 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

 

     Дошкольный возраст - благоприятный период для потенциальных 

возможностей развития высших нравственно - патриотических чувств. 

Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств является 

накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве. И, прежде 

всего, необходимо дать детям понимание, что великая страна начинается с 

малой Родины – с того место, где ты родился и живешь. 

 

Конкретизация задач воспитательной деятельности  (модуль 9)                                    

по возрастным периодам дошкольного детства. 

Средний возраст 

4-5 лет 



- способствовать появлению у детей чувства любви к родному городу через 

формирование представлений о названии родного города, улицы, на которой 

живёт семья, красивых мест в городе, красоты реки Мсты; 

- способствовать усвоению начальных представлений о родной стране 

(название), некоторых праздниках и событиях; освоению стихов и песен о 

родной стране 

Старший возраст 

5-6 лет 

- продолжать воспитывать любовь к родному городу через расширение 

представлений о родном городе, его особенностях, основных 

достопримечательностях, улицах, где живет семья, родственники, находится 

детский сад; 

- способствовать освоению представлений о ближайшем окружении детского 

сада; 

- воспитывать правила поведения в общественных учреждениях города 

(библиотека, музей); 

- воспитывать проявление интереса к своей стране (её столице, 

государственных символах, государственных праздниках); 

- способствовать появлению понимания, что все люди трудятся на благо 

семьи и страны; 

- формировать представления о многообразии народов России и 

дружественных отношениях 

6-7 лет 

- сформировать у дошкольников чувство любви к малой родине – город 

Боровичи и России как родному Отечеству, чувство гордости, что «мы – 

боровичане, мы – россияне» 

 

Содержание воспитательной деятельности  

     Воспитание патриотических чувств к России – как любимой Родине 

начинается в ДО2 с воспитания любви к своей семье, к своему городу.       

     Углублённая воспитательная работа по теме «Мы – россияне» проводится, 

начиная со среднего дошкольного возраста. 

     В ДО 2 реализация познавательно - исследовательского, социально – 

личностного проекта (для детей старшего дошкольного возраста) «Мой город 

Боровичи» закреплена в вариативной части ООП ДО. В проекте отражены 

задачи, содержание, виды деятельности и формы организации, ожидаемые 

результаты. 

     Цель проекта: развитие внутренней активности ребенка, способности 

ставить цель, получать информацию, используя разные способы, приходить к 

результату; развивать актуальное поисковое поведение в пространстве и 

времени; формировать у детей нравственные качества – чувство любви к 

малой родине. 

     Использование регионального компонента в воспитательно - 

образовательном процессе дошкольного отделения как одного из средств 

социализации дошкольников предполагает следующее: 



1. Знакомство с родным краем входит в воспитательно - образовательный 

процесс, выстроенный на основе доминирующих целей ООП ДО, в которую 

гармонично вписывается краеведческий материал. 

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам). 

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края. Дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы 

участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, благоустройство и охрана 

окружающей природы). 

 4. Осознанный выбор методов знакомства с родным городом, повышающих 

познавательную и эмоциональную активность детей. 

    Воспитание любви, чувства гордости к России осуществляется на основе 

деятельностного подхода в разных видах детской деятельности (речевой, 

продуктивной, музыкальной, природоведческой и др.). Воспитательные 

задачи решаются на содержании праздничных дат российского календаря, 

патриотического направления (праздник 9 Мая, день России, День 

российского флага). 

 

Результаты  воспитательной деятельности: 

«Планируемые результаты по решению воспитательных задач МОДУЛЯ 6». 

 

К трём годам: 

- замечает красоту в ближайшем окружении (природы, домов) 

К четырём годам: 

- отражает в речи свои чувства к родным дому, улице, где живёт семья,  

К пяти годам:  

- проявляет в речи чувства любви к родному городу, знает название страны и 

города  

К шести годам:  

- проявляет интерес к родному городу, стране, охотно общается на данные 

темы со взрослыми, отражает в продуктивной деятельности 

К семи годам: 

- у ребенка сформированы понятия «боровичанин, боровичанка, 

боровичане», «россиянин», «россиянка», «россияне», отражает в творческой 

и продуктивной деятельности свои знания и чувства к родному городу, к 

России  

 

МОДУЛЬ 10.  «РЕБЁНОК И ПРИРОДА». 

 

Цель: открытие ребёнком мира природы; формирование представлений о 

планете Земля как общем доме людей; воспитание бережного отношения к 

природе, начал экологической культуры. 



       Модуль нацелен на воспитание осознанного отношения детей к природе, 

доброжелательности и ответственности, формирование у них основ 

экологического сознания. 

       Модуль способствует решению воспитательных задач: 

- воспитание у детей познавательного интереса к природе; 

- воспитание у детей желания ухаживать за растениями и животными; 

- воспитание осознанного бережного отношения к объектам природы. 

 

Конкретизация задач воспитательной деятельности  (модуль 10)                                   

по возрастным периодам дошкольного детства. 

 

Ранний возраст 

1.5 – 3 года 

- поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов 

Младший возраст 

3-4 года 

- поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию природы 

(наблюдать, обследовать, экспериментировать) 

- воспитывать понимание того, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства 

- поддерживать стремление детей отражать представления о природе в 

продуктивных видах деятельности 

4-5 лет 

- воспитание у детей познавательного интереса к природе 

- воспитание доброго отношения к живому 

Старший возраст 

5-6 лет 

-закреплять умение правильно вести себя в природе 

6-7 лет 

- воспитание осознанного отношения к природе 

- подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды, и каждый человек должен беречь и правильно 

вести себя в природе 

 

 Содержание воспитательной деятельности 

      В ДО2 реализуются образовательно-воспитательные темы по данному 

модулю, направленные не только на расширение знаний в данной области, но 

и на формирование культуры поведения в природе, на соблюдение детьми 

норм и правил поведения по отношению к ней. 

      Образовательно-воспитательные темы экологической направленности 

дают возможность формировать у дошкольников осознанно - правильное 

отношение к природе, природным явлениям. Осознанно-правильное 



отношение детей к природе строится на её восприятии, эмоциональном 

отношении к ней, знакомстве и знаниях особенностей жизни отдельных 

живых существ. Дети узнают новую информацию о живой и неживой 

природе, её представителях, знакомятся с народными приметами, 

литературными произведениями, через которые познают красоту 

окружающего мира, выполняют различные трудовые поручения, что даёт 

возможность понять меру собственной ответственности за сохранение и 

улучшение жизни растений и животных, необходимость бережного 

отношения ко всему живому, пониманию что человек – часть природы. 

     Деятельность дошкольников, в контексте образовательно-воспитательных 

тем экологической направленности, это путешествия в природу, главным 

содержанием которых является знакомство с живой природой родного края, 

содействие по экологическому воспитанию дошкольников, по охране 

природы детского сада, города, родного края. 

    Содержание модуля реализуется в следующих направлениях: 

- образовательные ситуации; 

- совместная деятельность взрослого с детьми в режимные моменты; 

- самостоятельная деятельность детей. 

    Методическая   составляющая   базируется   на   основе   парциальной   

программы «Добро пожаловать в экологию!» О. Воронкевич. Данная 

программа ориентирована на постоянное и систематическое взаимодействие 

детей с живой природой. В помещении и на участке дошкольники окружены 

растениями и животными, вокруг которых воспитатель организует 

различную деятельность. Процесс осознанно-правильного отношения к   

природе   сопровождается   различными   видами   детской   деятельности 

(игровой, подвижной, познавательно-исследовательской, художественно-

эстетической, коммуникативной). 

    Педагоги используют наглядные методы (наблюдения, экскурсии, 

рассматривание картин, иллюстраций, просмотр видеофильмов); словесные 

(беседы, чтение художественной литературы, фольклорные материалы); 

практические (экологические игры, опыты и эксперименты, труд в природе). 

Кроме того, используют элементы технологии ТРИЗ, приёмы мнемотехники 

и коллажи. Но, особо важное значение, придаётся игровому проблемному 

обучению и моделированию, приучающих детей к самостоятельному поиску 

решений проблемы. 

  

Результаты  воспитательной деятельности: 

«Планируемые результаты по решению воспитательных задач МОДУЛЯ 10». 

 

К трём годам: 

- проявляет активность и интересуется животными ближайшего окружения, 

замечает цветущие растения и явления природы 

К четырём годам: 

- проявляет любопытство, удивление при встрече с объектами природы, 

доброжелательность к объектам природы 



К пяти годам:  

- эмоционально реагирует на мир природы 

- испытывает радость от общения с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для него;  

К шести годам:  

- ребёнок проявляет активный интерес к природе, понимание, почему 

человеку невозможно прожить на Земле без растений и животных; 

- проявляет положительное ценностное отношение к нормам поведения в 

природе 

К семи годам: 

- ребёнок эмоционально отзывчив по отношению к природным объектам 

(радость, удовольствие от общения, забота, сочувствие в случае 

неблагоприятного состояния растения или животного); 

- ребенок проявляет активность высказываний по поводу как правильных, так 

и неправильных поступков по отношению к природе, желание предупредить 

неправильное поведение у взрослых и детей. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

МОДУЛЬ 11. «ВОСПИТАНИЕ МУЗЫКОЙ». 
 

     Музыкальное искусство – яркое и незаменимое средство формирования 

целостной личности ребенка. В процессе музыкального воспитания особенно 

успешно формируется нравственный облик ребенка. Музыкальные 

произведения разнообразны по своему социально-образному содержанию. 

Трудно передать словами всю гамму переживаний человека, выраженных в 

различных музыкальных произведениях. 

    Особенность детской исполнительской деятельности заключается в том, 

что занятия музыкой проходят в коллективе детей.  К.Д. Ушинский отмечал, 

что хоровое пение особо сближает всех поющих и объединяет их общим 

переживанием в «одно сильно чувствующее сердце». В условиях 

совместного пения, движения под музыку хорошо чувствуют себя и 

неуверенные дети. Они воодушевлены общим примером. В условиях 

коллективного исполнения всегда можно предложить детям задания,  разные 

по степени сложности. Этим создаются оптимальные условия для развития 

каждого. 

    Музыкальные занятия хорошо влияют на общую культуру поведения 

ребенка. Исполняются произведения различного настроения, меняются виды 

деятельности, чередуются учебные задания. При движении детского 

коллектива во время игры или других занятий каждый ребенок должен 

соблюдать определенный порядок, организованность, быстроту реакции, 

кому-то уступить, кому-то помочь. Все это воспитывает культуру общения, 

поведения, коллективизм, то есть создает условия для формирования 

нравственных качеств личности ребенка. 

 



Цель: воспитывать средствами музыкального искусства чувства ребенка, его 

характер и волю, способствовать тому, чтобы музыка проникала в его душу, 

вызывала ответную эмоциональную реакцию, живое осмысленное 

отношение к окружающей действительности, глубоко связывала его с ней. 

 

Задачи: 

-    формирование музыкальной культуры человека; 

- воспитание интереса к музыке путем развития музыкальной 

восприимчивости, музыкального слуха, которые помогают ребенку острее 

почувствовать и осмыслить содержание услышанных произведений; 

-  развитие эмоциональной отзывчивости; 

-  содействие возникновению и первоначальному проявлению музыкального 

вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о музыке; 

- развитие творческой активности во всех доступных детям видах 

музыкальной деятельности. 

 

Конкретизация задач воспитательной деятельности  (модуль 11)                                   

по возрастным периодам дошкольного детства. 

 

Ранний возраст 

1.5 – 3 года 

- развивать умение вслушиваться в музыку 

Младший возраст 

3-4 лет 

- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

4-5 лет 

- воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

- развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки 

5-6 лет 

- способствовать пониманию ребенком дифференцирования – выражает 

музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение; 

- развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности 

6-7 лет 

- соотносит новые музыкальные впечатления с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей, благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений; 

- развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности 

 

Содержание воспитательной деятельности посредством музыки обеспечивает 

две составляющие: правильная организация музыкальной детской 



деятельности с самого раннего детства, учитывая изменения возрастных 

ступеней, и воспитание личности ребенка в различных видах музыкальной 

деятельности. При выборе методов и приемов руководства музыкальным 

воспитанием учитывается уровень общего и художественного развития 

 детей данной возрастной группы, их индивидуальных и возрастных 

особенностей (группы в целом и отдельного ребенка), музыкальных 

способностей, склонностей, интересов, возможности самостоятельных 

способов действий, а также перспективы их дальнейшего художественного 

музыкального воспитания и развития. 

    Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей каждого 

периода дошкольного детства, используются для работы с детьми 

произведения, отображающие важные события в жизни народа, его 

героическую историю, произведения, отражающие картины и явления 

природы, народную музыку. Музыкальный материал для детей также 

тщательно подбирается с точки зрения его воспитательной и художественной 

ценности. 

    Конкретная музыкальная деятельность детей рассматривается как 

целенаправленное воспитание и обучение в виде систематических 

упражнений.  Она   дает   ребенку   возможность   действенной   проверки 

правильности музыкального восприятия и художественной мысли в 

активной,   разносторонней   и   самостоятельной   деятельности. Педагоги 

используют наглядно-слуховой, словесный и художественно-практический 

методы, которые в воспитательно - образовательном 

процессе взаимосвязаны. 

    Активно используется основной вид музыкальной деятельности, которому 

принадлежит ведущая роль в реализации воспитательной и коммуникативной 

функции музыки – ее восприятие и анализ. 

Применяется слушание музыки – одна из лучших форм работы для развития 

способностей детей активно воспринимать музыку и внимательно 

вслушиваться в разные её особенности, распознавать настроение музыки, 

понимать чувства людей, отраженные в музыке, для развития слушательской 

музыкальной культуры дошкольников.  

Другой формой приобщения детей к музыке является творческая 

исполнительская деятельность, которая осуществляется в самых различных 

видах (игра на музыкальных инструментах, участие в оркестре, сольное, 

ансамблевое и хоровое пение, ритмические движения и танец).  

Особо выделяется «хоровое пение», которое помогает детям понять роль 

коллектива в человеческой деятельности, способствуя, таким образом, 

формированию мировоззрения детей, оказывает на детей организующее и 

дисциплинирующее воздействие, воспитывает чувство коллективизма, 

дружбы. 

 

Результаты  воспитательной деятельности: 

«Планируемые результаты по решению воспитательных задач МОДУЛЯ 11». 

 



К трём годам: 

- у ребенка сформированы  музыкальные отклики и эмоциональные реакции 

на простейшие музыкальные явления 

К четырём годам: 

- проявляет эмоциональную отзывчивость, первоначальные суждения о 

настроении музыки 

К пяти годам:  

- понимает, что чувства людей от радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в том числе и в музыке; 

- понимает, что музыка может выражать характер и настроение человека  

К шести годам:  

- у ребёнка развиты элементы культуры слушательского восприятия; 

- проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности  

К семи годам: 

- у ребёнка развита культура слушательского восприятия; 

- ребенок соотносит новые музыкальные впечатления с собственным 

жизненным опытом и умеет рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа; суждения развернутые, интересные, глубокие 

 

МОДУЛЬ 12. «ЭСТАФЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА». 

 

     Духовное развитие человека, включая эстетическое, начинается с раннего 

детства. Одна из отличительных особенностей ребенка дошкольного возраста 

– способность эмоционально реагировать на окружающий мир людей, 

предметов, явлений, произведений искусства, в том числе живописи. Ребенок 

открывает мир как радостное, прекрасное, полное красок целое. 

Коллективная художественная деятельность формируют положительную 

мотивацию к ней, и углубляет интерес к творчеству, раскрывают 

индивидуальность детей, корректируют межличностные отношения. 

    Становление полноценной личности невозможно без воспитания 

чувства прекрасного к окружающей среде. Технология художественного 

освоения и преобразования детьми действительности открывает путь нежной 

эмоциональной душе ребенка в прекрасный мир искусства, показывая 

удивительность и яркость окружающего мира.  

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность 

специфическая для детей, в которой ребёнок наиболее полно может раскрыть 

себя, свои возможности, ощутить продукт своей деятельности (рисунки, 

поделки), одним словом реализовать себя как творческая личность. На это 

нас нацеливает ФГОС ДО, где чётко говорится о развитии творческого 

начала в детях, впоследствии так необходимого в жизни. В процессе 

художественной деятельности ребёнок получает широкие возможности для 

самовыражения, раскрытия и совершенствования творческих способностей. 
  

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; становление эстетического 



отношения к окружающему миру; реализация самостоятельной творческой 

деятельности. 
 

Актуальнейшая   задача сегодняшнего дня - становление художественного 

сознания детей, воспитание и развитие их способности к эстетическим 

переживаниям.  

Основные задачи: развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания 

и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

 

Конкретизация задач воспитательной деятельности  (модуль 12)                                   

по возрастным периодам дошкольного детства. 

 

Ранний возраст 

1.5 – 3 года 

- воспитывать отзывчивость на доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства 

- подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора 

Младший возраст 

3-4 лет 

- формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов; на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира;  

- развивать у детей интерес к участию в образовательно-воспитательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать и лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно 

4-5 лет 

- воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявления 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 

красоту окружающего мира (предметов и объектов природы); 

- воспитывать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства; 

- формировать образные представления об окружающем мире, на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления 

5-6 лет 

- продолжать воспитывать и активизировать проявления эстетического 

отношения детей к окружающему миру (искусству, природе, предметам 

быта, игрушкам, социальным явлениям); 

- воспитывать и развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность  



6-7 лет 

- продолжать воспитывать и формировать эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению 

и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образов и собственных творческих работ; 

- поддерживать у детей желание познавать искусство и осваивать 

изодеятельность, самостоятельно проявляя эстетические отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и 

образовательных ситуациях, в ходе посещения музея, парка, экскурсий по 

городу). 

 

Содержание воспитательной деятельности 

Приобщение к изобразительному искусству.  

При отборе картин для детей дошкольного возраста педагоги 

придерживаются следующих принципов: учитывают возрастные особенности 

детей, выбирают произведения содержательные, художественные образы 

картин понятны детям по возрасту, которые соответствуют особенностям их 

художественного восприятия, опыта и интересов, оказывающие 

эмоциональное воздействие, вызывающие живой отклик, ассоциации и 

интерес. Картины разнообразны по содержанию и по средствам 

выразительности. 

Для ознакомления детей с живописью используют следующие методы и 

приёмы: пояснение, сравнение, акцентирование деталей, метод вызывания 

адекватных эмоций, тактильно-чувственный метод, приём «вхождения» в 

картину, метод музыкального сопровождения.   

         В раннем возрасте педагоги воспитывают у малышей интерес к 

предметам изобразительного искусства (первые из них - иллюстрации в 

книжках, скульптура малых форм - статуэтки, художественно выполненная 

игрушка). Способствуют проявлению у детей способности замечать, пони-

мать изображение знакомых предметов, явлений; умение эмоционально 

откликаться не только на содержание образа (малыш радуется - «узнал» 

птичку, мишку и др.), но и на художественную форму (яркий цвет, 

блестящую, гладкую поверхность глины, камня и т.п.), поощряют, чтобы 

ребенок любовался, гладил ладошкой, выражал отношение в улыбке, слове. 

Приобщая малыша к восприятию доступного изобразительного искусства, 

помогают ему не только лучше понимать и чувствовать мир, но тем самым 

лучше понять и смысл его собственной изобразительной деятельности. 

Ребенок осознает, что окружающий его мир существует еще и в образах.  

Руководство деятельностью малышей со стороны педагога ориентировано на 

развитие мотивационно-потребностной стороны деятельности и на 

возможность возникновения и развития адекватных замыслов или 

искреннего, добровольного принятия малышом тем и замыслов взрослых. 

Для этого взрослые проявляют радость и удивляются вместе с ребенком, 

сделанным им «открытиям»: обыгрывая его рисунок, поощряют к 



повторению изображений, созданию новых. Продолжают обогащать 

малышей яркими впечатлениями. Воспитывают у детей интерес к предметам 

изобразительного искусства (первые из них - иллюстрации в книжках). 

Воспитывают у ребенка интерес к собственной изобразительной 

деятельности: желание рассказать в рисунке о том, что его волнует, радует; 

стремление поделиться своими впечатлениями, чувствами с близкими 

людьми. 

         В младшем возрасте активизируют интерес детей к красивым 

игрушкам, нарядным предметам быта, одежды, интересным природным 

явлениям и объектам. Формируют образ человека-мастера как создателя 

народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин (глиняные игрушки, 

игрушки из дерева, предметы быта и одежды, скульптуры малых форм; 

детские книги с иллюстрациями художников Ю.Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина). Знакомят малышей с близкими детскому опыту живописными 

образами. 

Поддерживают стремление малышей создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию продуктов в рисовании, аппликации, 

лепке. 

       В работе с детьми среднего дошкольного возраста способствуют 

воспитанию интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациям к сказкам. Воспитание 

художественно-эстетического восприятия: видеть выразительность 

рассматриваемых предметов, явлений, произведений искусства, соотносить с 

личным опытом. Способствуют накоплению опыта восприятия (декоративно-

прикладное искусство – близкие опыту детей виды русских народных 

промыслов; декоративно-оформительское искусство – красивое оформление 

пространства группы, выставки, поздравительной открытки, атрибутов для 

игр и пр.; книжная графика – ценность книги, украшение книги, 

иллюстрации Е.и Н. Чарушиных, Т. Юфа, Н. Кочергин и др.; живопись – 

натюрморт, пейзаж, портрет – многообразие цветов и оттенков, форм в 

предметах и явлениях окружающего мира; скульптура малых форм – 

отображение животных, бытовые сценки; архитектура – окружающие детей 

сооружения – дома – их красота, ценность для человека. 

Поощряют желание и развивают умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживают творческое 

начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

работы. Воспитывают опыт участия ребенка в совместной со взрослым и 

другими детьми изобразительном творчестве, опыт сотрудничества с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных работ продуктивно-

художественной направленности. 



      В старшем дошкольном возрасте содержанием воспитательно-

образовательной деятельности является развитие умений детей откликаться 

на красоту окружающего мира, воспринимать многообразие форм, цвета; 

воспитание художественно-эстетических способностей. Опыт восприятия 

детьми произведений искусства расширяется (декоративно-прикладное 

искусство – разные виды (утварь, одежда, предметы, быта) и разных областей 

России, ценность народного искусства, воспитание желания его сохранять и 

познавать; декоративно-оформительское искусство – одежда, мебель, 

предметы быта, способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформление выставок; графика – книжная и 

прикладная, уважение к труду и специфика труда художника-иллюстратора; 

живопись – воспитывать восприятие детьми разных образов (натюрморт, 

портрет, пейзаж) по содержанию, настроению, средствам выразительности; 

уважение к труду скульптора, специфика его труда; архитектура – как 

сооружения и комплексы для жизнедеятельности людей, гармония объекта с 

окружающим пространством). Воспитание уважительное отношение к 

промыслам родного края, к художественному наследию России. Формируют 

представления о музее как сокровищнице ценностей и произведений 

искусства, интерес к посещению музея, стремление соблюдать правила 

поведения в музее. 

Создают условия для проявления инициативы детей в художественной и 

художественно-игровой деятельности, высказывания собственных 

эстетических суждений и оценок. Воспитывают умения планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, экономично расходовать 

изобразительные материалы в расширяющемся спектре создания 

изображений по представлению, памяти, с натуры в рисовании, лепке, 

аппликации.  

 

Результаты  воспитательной деятельности: 

«Планируемые результаты по решению воспитательных задач МОДУЛЯ 12». 

 

К трём годам: 

- проявляет интерес к изобразительной деятельности, стремится заниматься 

ею по собственной инициативе, рассказывать взрослым о своих интересах в 

рисунке; 

- видит образ в своих рисунках и лепке; рассказывает, что рисует и лепит, 

обыгрывает рисунки; радуется тому, что у него получается; делится своей 

радостью; 

- знает, где лежит материал; 

К четырём годам: 

- ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности; есть 

любимые изобразительные материалы; 

- эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку, с увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации; 



- проявляет интерес и желание создавать простейшие изображения на основе 

простых форм, передавая сходство с реальными предметами; 

К пяти годам:  

- ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью; 

- эмоционально реагирует, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой к опыту; 

- проявляет автономность, элементы творчества, высказывает предпочтения 

по отношению к тематике изображения, материалами; высказывает 

предпочтения к тематике изображения, материалам.  

К шести годам:  

- ребёнок стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально 

откликается на проявления прекрасного; 

- ребенок по собственной инициативе любит рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы 

украшения интерьера;  

- ребенок проявляет творческую  активность и самостоятельность, стремится 

к качественному выполнению работ; к позитивной оценке результата труда 

взрослым; 

К семи годам: 

- ребёнок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения; 

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность; 

- адекватно оценивает свои работы; в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Программа воспитания определяет два взаимосвязанных и 

взаимодополняющих друг друга модулей. 

МОДУЛЬ 13. «РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ» 

     В соответствии с ФГОС содержание образовательной области «Речевое  

развитие» направлено на достижение целей взаимодействия с окружающими  

людьми: развитие свободного общения со взрослыми и детьми; развитие всех  

компонентов устной речи детей; практическое овладение воспитанниками  

нормами речи. Формирование навыков этикетной речи – важная часть  

воспитания детей дошкольного возраста, так как в этот период  

происходит активное развитие нравственных качеств личности.  

Соответственно, освоение этикетной речи происходит в единстве с  

изучением общих правил культурного и нравственного поведения. Таким 

образом, если ребенок в дошкольном возрасте усвоит этикетную  



речь, то это будет важной составляющей его личностных качеств, а также  

неоспоримым достоинством при установлении межличностных и деловых  

контактов. 

Цель: формирование умений ребенка владеть речью как средством общения 

и культуры 

Конкретизация задач воспитательной деятельности  (модуль 13)                                   

по возрастным периодам дошкольного детства. 

 

Ранний возраст 

1.5 – 3 года 

Младший возраст 

3-4 лет 

- способствовать освоению и использованию детьми основных форм 

речевого этикета в ситуациях общения (приветствие, просьба, благодарность, 

знакомство); 

- содействовать освоению умений элементарно договариваться со 

сверстниками о совместных действиях в игровом общении 

4-5 лет 

- содействовать освоению умений вступать в речевое общение с 

окружающим, задавать вопросы, слушать ответы других, адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (предложить помощь, выразить сочувствие и др.); 

 - воспитывать желание участвовать в коллективном разговоре, поддерживая 

общую беседу, не перебивать собеседников; 

- учить использовать элементы объяснительной речи при сговоре на игру, 

при разрешении конфликтов 

5-6 лет 

- способствовать освоению этикета (столового, гостевого, телефонного, 

этикета взаимодействия в общественных местах); 

- воспитывать культуру речевого общения, умения использовать принятые 

нормы вежливого обращения, внимательного слушания собеседника и пр.; 

6-7 лет 

- содействовать освоению умений коллективного речевого взаимодействия 

при выполнении поручений, игровых заданиях (организовать работу группы, 

распределить обязанности, согласовывать свои действия, регулировать 

активность свою и друг друга, дать отчет о выполненном поручении); 

- создавать условия для использования правил речевого этикета в новых 

ситуациях (кто здоровается первым при встрече со взрослым; что значит 

рукопожатие; почему следует вставать при приветствии; кого представляют 

первым – девочку или мальчика и т.п.). 

 

Содержание воспитательной деятельности 

 



     Речь во всем ее видовом многообразии является необходимым 

компонентом общения, в процессе которого она собственно и формируется. 

Важнейшей предпосылкой речевой деятельности дошкольников является 

создание эмоционально благоприятной ситуации, способствующей 

возникновению желания активно участвовать в речевом общении.  

      В группах раннего возраста, решая задачу развития понимания речи 

окружающих и использования активной речи детей как средства общения, 

педагоги способствуют воспитанию у детей умения выражать просьбы и 

желания словом, отвечать на некоторые вопросы взрослых (Кто это? Что 

делает? Какой? Какая?). Развивают инициативную речь ребенка, побуждают 

его обращаться к взрослому и детям по различным поводам, формируют 

умение задавать вопросы. 

     В младшем дошкольном возрасте воспитатель добивается, чтобы каждый 

малыш легко и свободно вступал в общение со взрослыми и детьми, учит 

детей выражать свои просьбы словами, понятно отвечать на вопросы 

взрослых, подсказывает ребенку поводы для разговоров с другими детьми. 

Ежедневно воспитывает потребность делиться своими впечатлениями, 

рассказывать о том, что сделал, как играл, привычку пользоваться простыми 

формулами речевого этикета (здороваться, прощаться в детском саду и 

семье), поощрять попытки детей задавать вопросы по поводу ближайшего 

окружения (кто? что? где? что делает? зачем?). 

    В среднем дошкольном возрасте детей приучают охотно вступать в 

общение со взрослыми и сверстниками, отвечать на вопросы и задавать их по 

поводу предметов, их качеств, действий с ними, взаимоотношений с 

окружающими, поддерживают стремление рассказывать о своих 

наблюдениях, переживаниях. 

    В старших группах  педагоги учат более точно отвечать на вопросы, 

объединять в распространенном ответе реплики товарищей, отвечать на один 

и тот же вопрос по-разному, кратко и распространенно. Закрепляют  умение 

участвовать в общей беседе, внимательно слушать собеседника, не 

перебивать его, не отвлекаться. Особое внимание уделяют умениям 

формулировать и задавать вопросы, в соответствии с услышанным строить 

ответ, дополнять, исправлять собеседника, сопоставлять свою точку зрения с 

точкой зрения других людей.  Поощрять разговоры по поводу вещей, не 

находящихся в поле зрения ребенка, содержательное речевое общение детей 

по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных кинофильмов. 

Способствуют  овладению старшими дошкольниками  разнообразными 

формулами речевого этикета (Сережа, могу я тебя попросить подать мои 

перчатки?; Алеша, помоги, мне, пожалуйста; Лена, будь добра, помоги Саше 

застегнуть куртку; Благодарю вас; Спасибо за все; Спасибо. Было очень 

интересно и т. п.), употреблять их без напоминания. 

       Большое место во всех возрастных группах занимает формирование 

культуры общения. Детей учат называть взрослых по имени и отчеству, на 

«вы», называть друг друга ласковыми именами (Таня, Танюша) во время 

разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику; разговаривать 



без крика, но достаточно громко, чтобы собеседнику было слышно; не 

вмешиваться в разговор взрослых; быть общительными и приветливыми без 

навязчивости. 

      Используются такие эффективными методами и приемами обучения 

дошкольников правилам речевого этикета: игры-инсценировки, 

дидактические игры, речевые упражнения, речевые ситуации, словесные 

игры, художественные тексты, а также специально созданных дидактических 

текстов. В рассказах и диалогах возможно применение принципа контраста 

(один герой соблюдает правило этикета, другой их не соблюдает), что 

позволяет детям критически оценивать неправильное поведение и строить 

правильную этикетную речь по образцу. Игры - инсценировки и 

дидактические игры позволяют закрепить в речи различные этикетные 

стереотипы. В качестве героев, поведение которых дети оценивают, или тех, 

которые помогают освоить речевой этикет, выступают знакомые детям 

персонажи детских книг - “Незнайка”, “Буратино”, “Карлсон”. 

   Введению в словарь детей разнообразных этикетных формул способствуют 

дидактические игры и речевые упражнения  – “Кто скажет больше слов – 

приветствий”, “Скажи по другому”, “Как сказать бабушке (маме) приятное 

слово”, а также обыгрывание ситуаций – “Пригласи подругу на день 

рождения, чтобы она поняла, что ты будешь очень рада ее приходу”, 

“Поблагодари друга за подарок так, чтобы он понял, что его подарок тебе 

очень понравился”. В беседах с использованием иллюстративного материала 

дети предлагают свои варианты диалогов героев в различных ситуациях. 

Большой интерес у дошкольников вызывают настольно – печатные игры. 

Например, игра – лото “Как мы одеваемся” поможет отработать навыки 

детей в культуре внешнего вида, игра “Настольный телефон”, в которой на 

полотне будут двигаться фишки, а участники отвечать на вопросы, связанные 

с этикетом телефонного разговора, укрепит приобретенные знания о 

правилах телефонного общения.  Для активизации детей к выполнению 

заданий и упражнений педагоги используют положительные оценки, 

награждение призами победителей и проигравших: утешительные призы 

снижают эмоциональное переживание от проигрыша и настраивают на 

дальнейшее участие в конкурсах и состязаниях. 

Большое значение в освоении речевого этикета имеет прием словесных 

поручений. Первоначально педагог дает образец словесной просьбы. По мере 

развития речевых умений ребенок сам выбирает форму обращения. 

      К формам общения, способствующим установлению дружеских 

взаимоотношений, относятся комплименты. Дети знакомятся со следующими 

формулами комплементов: 

- одобрение внешности (“Ты сегодня выглядишь очень нарядно”, “У тебя 

красивая улыбка”); 

- одобрение личностных качеств “Ты очень веселый”; 

- одобрение деловых качеств “Ты хорошо рассказываешь сказки”. 

      Важнейшим условием обучения старших дошкольников комплементам 

является создание в группе положительного эмоционального фона, 



дружеских взаимоотношений, личный пример взрослого в искренности и 

уместности включения комплементов в различные ситуации общения. 

Введению комплементов в речевое общение дошкольников способствуют 

также специальные дидактические игры и упражнения – “Лучший 

комплемент для мамы”, “Доброе слово для друга”. 

     В силу того, что дети на протяжении нескольких лет посещают, детский 

сад, появляется возможность упражнять их в хорошем поведении 

многократно, и это способствует выработки привычек.  Каждый день дети 

здороваются и прощаются, убирают после игры игрушки, умываются, 

одеваются на прогулку и раздеваются. Ежедневно ребенку приходится 

аккуратно вешать одежду, ставить обувь и т. д. Во всех этих ситуациях дети 

не только практически овладевают различными навыками и умениями, но 

осваивают определенные нормы речевого этикета в коллективе сверстников.  

      Приучая детей здороваться со своими товарищами, воспитатель 

использует и утренний приход в детский сад и встречи в течение дня с 

медсестрой, музыкальным руководителем, поваром и т. д. Многократные 

упражнения помогают ребенку осознать общее правило: ”Здороваться надо 

со всеми, кого увидел в этот день». Содержание воспитательной работы по 

модулю «Речевой этикет»  опирается на  рекомендации Формановской Н.И., 

которая предлагает воспитателю обсуждать с дошкольниками такие вопросы 

как: 

1. Вспомни, не обидел ли ты кого - нибудь. Не стесняйся попросить 

прощение! Что ты почувствовал после того, как попросил прощение? 

Попробуй представить свое настроение до, и после в цвете на листе 

бумаги с помощью линий.  

2. О каком слове ты будешь жалеть, если его не удастся вернуть?  

3. Случалось ли так, чтобы тебя обижал кто - нибудь? Что ты чувствовал 

при этом? Какие слова ты хотел бы услышать от обидчика? 

4. Какие вежливые слова ты будешь использовать, обращаясь к кому - 

нибудь с просьбой?  

5. Подари кому - нибудь улыбку! Расскажи, как реагировали те, кому ты 

улыбнулся. Что ты чувствовал при этом?  

     В содержание воспитательной работы по модулю  входит знакомство 

детей с художественными произведениями, рассказывание детям сказок, 

просьбы  пересказать тот или иной текст. Это помогает обучить детей 

конструкциям комплимента, извинения, просьбы, благодарности, а также 

попутно вводит их в словарь детей. Кроме того, такая работа ведет к 

употреблению детьми многосложных предложений, к умению пересказывать 

произведения, а также составлять собственные рассказы и сказки. Например, 

известный рассказ В.А. Осеевой «Волшебное слово», в котором Павлик 

узнал о силе слова «пожалуйста», закрепляет и доброе отношение к этому 

слову, и потребность обращаться к нему. Используются различные 

художественные произведения (напр., сказка «Как попугай Татю вежливости 

научил»; И. Тургин «Человек заболел»; В. Осеева «Три товарища»; М. 

Потоцкий «Острое поросячье заболевание»; Н. Носов «Огурцы»; Е. 



Благинина «Добрые слова»; И. Пазухина «Давайте поиграем»; М. Яковлев 

«Ссора»; М. Пляцковский «Урок дружбы»; С. Маршак «Урок вежливости и 

т.д.). 

    При этом повседневное поведение взрослых, как дома, так и в детском 

саду оказывает огромное влияние на то, какие нравственные качества будут 

сформированы у ребенка. Поэтому педагоги опираются на постоянную связь 

с семьёй, формируя у детей положительную привычку. 

    Для детей старшего дошкольного возраста дошкольное отделение 

реализует парциальную программу – курс «Риторика для дошкольников» 

(старший дошкольный возраст), который закреплен в вариативной части 

основной образовательной программы дошкольного отделения. 

О.М. Ельцова. Риторика для дошкольников: Программа и методические 

рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

– СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009, а также электронный ресурс.  

    Главной целью курса является обучение детей общению в речевых 

ситуациях, умению вести себя в конкретных речевых ситуациях. Развитие  

речи в этот период достигает высокого уровня: улучшается 

звукопроизношение, повышается не только количество, но и качество 

словарного запаса, обогащается лексика, завершается освоение 

грамматической системы языка. Формирование умения этикетной речи у 

старших дошкольников опирается на современное понимание речевой 

коммуникации как культурного речевого действия диалогового характера, 

направленного на субъект или объект коммуникации с целью сообщения 

информации о себе, другом или оценки. Развитие этикетной речи происходит 

циклично: изучение правила; формирование понимания его необходимости; 

применение правила в действии. Для успешности формирования умений 

этикетной речи у дошкольников используются следующие методы и приемы: 

приучение, упражнения; психологические ситуации; поощрение; пример для 

подражания; словесные методы; объяснение; диалог; игры; искусство; 

комплименты; творчество. Работа по обогащению и активизации словаря 

детей за счет формул и выражений речевого этикета проводится в 

последовательности, определяемой логикой усвоения речевого материала от 

восприятия средств речевого этикета – к их репродуктивному 

воспроизведению, затем к самостоятельному использованию средств 

речевого этикета в играх и перенос в повседневное общение. 

 

Результаты  воспитательной деятельности: 

«Планируемые результаты по решению воспитательных задач МОДУЛЯ 14». 

 

К трём годам: 

-  проявляет интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

- вступает в контакт с окружающими, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) 

К четырём годам: 



- использует основные формы речевого этикета в ситуациях общения 

(приветствие – здравствуйте, просьба – дайте, пожалуйста, благодарность – 

спасибо, знакомство – как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); 

- различает формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте – 

здравствуй); 

- называет детей в группе по именам, использует ласковые формы имен 

К пяти годам:  

- освоил и использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); обращение к взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо, большое 

спасибо), жалобы; 

- использует обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и 

отчеству)  

К шести годам:  

- ребёнок в доступной возрастным особенностям форме владеет этикетом 

телефонного разговора, столового, гостевого этикета; 

- участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения, ориентируется на задачу общения 

К семи годам: 

- ребёнок использует вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия – «как я рад тебя 

видеть», «как я по вам соскучился», «как хорошо, что мы встретились»; в 

ситуациях прощания – « с нетерпением жду нашей новой встречи», «всего 

хорошего, до встречи»; 

- использует правила этикета в новых ситуациях (почему нельзя держать 

руки в карманах, что означает рукопожатие, кто первым подает руку); 

- умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре; 

- умение делать комплименты другим и принимать их. 

 

МОДУЛЬ 14. «КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА». 

 

Цель: воспитание читателя, приобщение к социально-нравственным 

ценностям на основе художественной литературы, сказок, фольклора. 

 

Задачи: формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

       Актуальность проблемы литературного образования детей дошкольного 

возраста на современном этапе обусловлена тем, что все чаще знакомство 

детей с художественной литературой происходит через интернет и телевизор. 

В последние десятилетия наблюдается снижение интереса к книге, как у 

взрослых, так и у детей, следствием чего является снижение личностной 

культуры детей дошкольного возраста. С появлением телевидения и 

компьютера поток информации с небывалой силой обрушился на человека. 



Дети овладевают компьютером раньше, чем учатся читать, ориентируются в 

клавиатуре лучше, чем в оглавлении книг. В связи с этим, педагоги ДО2, 

озабочены тем, каким образом педагогически правильно развивать 

творческое начало в восприятии книги, обогащать духовный и культурный 

уровень воспитанников. Основным фактором отношения ребенка к книге и 

критериям ее оценки является наличие или отсутствие интереса к чтению. 

Современные дети все больше времени проводят за компьютерными играми, 

телевизором. Социологические исследования в нашей стране и за рубежом 

выявили негативные тенденции: заметно снижен интерес к чтению у 

младших дошкольников и подростков; резко сокращена доля чтения в 

структуре свободного времени детей. Многие современные дети не знают 

героев старых добрых сказок, предпочитая им героев блокбастеров и 

компьютерных игр. Конечно, у каждого времени – свои литературные герои, 

но неслучайно сказки и легенды передаются из поколения в поколение вот 

уже много лет и служат прекрасным воспитательным средством. Детям 

перестали читать, а значит, страдают грамотность, и интеллект, и 

эмоциональное и нравственное воспитание, и многие составляющие 

гармоничного развития личности. 

Значение художественной литературы в воспитании детей определяется её 

общественной, а также воспитательно-образовательной ролью в жизни всего 

нашего народа. 

     Она открывает и объясняет ребёнку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. Огромно её воспитательное, 

познавательное и эстетическое значение, так как, расширяя знания ребенка 

об окружающем мире, она воздействует на личность малыша. Детская книга 

рассматривается как средство умственного, нравственного и эстетического 

воспитания. Детский поэт И.Токмакова называет детскую литературу 

первоосновой воспитания. По словам В. А. Сухомлинского, «чтение книг – 

тропинка, по которой умелый, умный, думающий воспитатель находит путь к 

сердцу ребенка». Художественная литература формирует нравственные 

чувства и оценки, нормы нравственного поведения, воспитывает 

эстетическое восприятие. 

     Воспитательная функция литературы осуществляется особым, присущим 

лишь искусству способом – силой воздействия художественного образа. Это 

помогает ребенку познавать жизнь, формирует его отношение к 

окружающему. Художественные произведения, раскрывая внутренний мир 

героев, заставляют детей волноваться, переживать, как свои, радости и 

горести героев. Художественная литература воздействует на чувства и разум 

ребенка, развивает его восприимчивость, эмоциональность.  

     В дошкольном детстве мы знакомим ребенка с различными жанрами 

художественной литературы и фольклором. В зависимости от своей 

спецификации они оказывают эмоциональное, воспитательное воздействие.  

Произведения художественной литературы раскрывают перед детьми мир 

человеческих чувств, вызывая интерес к личности, к внутреннему миру 

героя. Научившись сопереживать с героями художественных произведений, 



дети начинают замечать настроение близких и окружающих их людей. И у 

них начинают пробуждаться гуманные чувства: способность проявить заботу 

и доброту.  

Под влиянием возвышающего воздействия художественного слова ребенок 

приходит к определенным выводам сам. Каждая полноценная в 

художественном отношении книга — это кусок жизни, она зовет ребенка из 

ограниченной рамками собственной жизни к новому, еще не испытанному 

опыту.  

    ДО 2 знакомит дошкольников с лучшими произведениями для детей и на 

этой основе решает целый комплекс взаимосвязанных задач нравственного, 

умственного, эстетического воспитания. 

    Отбирая литературу для чтения, педагоги обращают внимание, прежде 

всего на содержание и выразительные средства языка сказки или рассказа. 

Тогда прочитанные произведения ребёнку будут интересны, и он будет 

стремиться подражать, делать хорошие поступки, сопереживать товарищу, 

никогда не сломает ветку на дереве, не обидит животное. 

 

Конкретизация задач воспитательной деятельности  (модуль 14)                                    

по возрастным периодам дошкольного детства. 

 

Ранний возраст 

1.5 – 3 года 

- воспитывать у детей интерес к фольклорным формам и литературным 

текстам, стремление внимательно их слушать 

Младший возраст 

3-4 лет 

- воспитывать у детей интерес к фольклорным формам и литературным 

текстам, стремление внимательно их слушать; 

- поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, помогать выявлять яркие поступки героя, пытаться их 

оценить. 

4-5 лет 

- воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности; 

- воспитывать способность понимать главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков 

Старший возраст 

5-6 лет 

- воспитывать любовь к книге; 

- воспитывать литературно-художественный вкус; 

- способствовать выражению детьми своего отношения к литературным 

произведениям и героям  

6-7 лет 

- воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной речи; 



- в процессе ознакомления с литературой приобщать дошкольников к 

социально-нравственным ценностям 

 

Содержание воспитательной деятельности посредством художественной 

литературы. 

    Серьёзное внимание педагоги уделяют отбору книг для чтения:  

идейная направленность книги (например, моральный облик героя); высокий 

художественный уровень, литературная ценность (критерием 

художественности является единство содержания произведения и его 

формы); доступность литературного произведения, соответствие возрастным 

и психологическим особенностям детей (при отборе книг учитываю 

особенности внимания, памяти, мышления, круг интересов детей, их 

жизненный опыт); занимательность сюжета, простота и ясность композиции; 

конкретные воспитательные задачи.  

   Приобщая детей к художественной литературе, педагоги подбирают такие 

произведения, героями которых можно восхищаться, подражать, которые 

помогают в формировании нравственных чувств у детей: товарищества, 

честности, правдивости, уважения к труду взрослых, ответственности за свои 

поступки, умению видеть добро и зло, способствуют развитию у детей любви 

к родному краю, к родной природе.  

  «Например, рассказы В. Сухомлинского «Камень», «Красногрудые 

снегири», способствуют воспитанию чувства любви и гордости к родной 

стране. Воспитать бережное отношение к природе, к животным. Заботиться о 

них и защищать от уничтожения помогут такие художественные 

произведения как: Э. Шим «Не смей», М. Пришвина «Ребята и утята», К. 

Паустовского «Кот-варюга», Н. Носова «Живая шляпа», Л. Толстого 

«Птичка», Н. Сладкова «Разноцветная земля», М. Пришвина «Лесные 

хоромы», И. С. Тургенева «Воробей», З. Александровой «Птичья елка», «Мы 

кормушку смастерили». В формировании умений заботиться о близких, 

проявлять чуткость, сочувствие, тактичность, оказывать им практическую 

помощь помогут рассказы Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек», «Девочка и 

грибы», Т. А. Шарыгиной «Три дочери», Л. Воронковой «Ссора с бабушкой», 

В. Сухомлинского «Если бы у меня был ковёр-самолёт», «А сердце тебе 

ничего не приказало?» Произведения В. Осеевой «Просто старушка», 

«Хорошее», Е. Пермяк «Чужая калитка», В. Маяковского «Что такое хорошо 

и что такое плохо», С. Маршака «Если вы вежливы», А. Барто «Любочка» 

способствуют формированию элементарного уважения к окружающим, 

умению спокойно принимать обоснованные требования взрослых, проявлять 

тактичность, вежливость, оказывать практическую помощь тем, кто в ней 

нуждается» (Космачева, М. Н. Художественная литература как средство социально-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста / М. Н. Космачева. — Текст: 

непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 35 (169)).  

Ребенок не всегда может увидеть главное в содержании произведений, 

поэтому после чтения обязательно проводят беседу о прочитанном, 

обсуждение описываемых ситуаций, заключающих в себе моральный смысл, 



с целью формирования у детей умения оценивать поступок литературного 

героя и те переживания, которые он испытывает при совершении поступка. В 

ходе беседы с детьми оценивается поступок героя. Даже если герой 

поступил, например, плохо, стараются вызвать у детей сочувствие к нему, 

побуждают детей переживать вместе, для чего предлагают поставить себя на 

место героя, разыграть этюд. Такие нравственные категории, как добро и зло, 

хорошо и плохо, можно и нельзя, взрослые формируют своим собственным 

примером, а также с помощью народных сказок, в том числе о животных.  

     Чтение художественных произведений  сопровождают показом наглядного 

материала. Рассматривание иллюстраций и важный момент, рисунки 

художников, помогают понять смысл произведения. Книги педагоги 

подбирают выразительные, яркие - начиная с переплета, качества бумаги, 

печати, иллюстраций- доступные по языку, образам, по силе выраженных 

чувств. Это позволяет, более глубоко воздействовать на чувства ребенка, 

способствует запоминанию текста. Выразительная речь педагога, 

эмоциональное исполнение обязательно. 

В группах оборудованы книжные уголки, а в старшем возрасте библиотека, в 

которой представлены сказки, картинки, раскраски, иллюстрации. 

Рассматривание иллюстраций  важный момент, рисунки художников 

помогают понять смысл произведения. Например, читая детям: «Айболит» К. 

Чуковский рассматриваем иллюстрации Конашевича, Рачева, Е. Чарушина, 

Е. Чижикова, Л. Токмаковой  и другие. 

Художественное слово используют в совместной деятельности, на прогулке и 

в режимных моментах. Используют такие формы работы, как: участие в 

выставке книг «Из поколения  - в поколение», выставках рисунках по 

произведениям поэтов, писателей, произведениям фольклора, к юбилеям 

детских писателей, поэтов; игры - драматизации по литературным сюжетам 

(дети  проигрывают сюжет, овладевают способами исполнения ролей в 

инсценировке, принимают на себя роли сказочных героев, действуют в  их 

образе).  

 

Результаты  воспитательной деятельности: 

«Планируемые результаты по решению воспитательных задач МОДУЛЯ 14». 

 

К трём годам: 

- обладает интересом к стихам и сказкам, проявляет эмоциональный отклик 

на содержание 

К четырём годам: 

- ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку; 

- эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 

героям 

К пяти годам:  



- ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, объясняет 

явные мотивы поступков героев 

К шести годам:  

- ребёнок проявляет стремление к постоянному общению с книгой; 

- способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст 

К семи годам: 

- ребёнок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению 

с книгой, желание самому научиться читать 

- воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее. 

 

Результаты  воспитательной деятельности: 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

представлены в виде двух описательных моделей:  

- «Планируемые результаты по решению задач воспитательных модулей 

Программы воспитания» (см. в каждом модуле); 

- «Портрета выпускника ДО».  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -  

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,  

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по  

совместной деятельности;  

. ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным  

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного  

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать  

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам  

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,  

старается разрешать конфликты;  

. ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных  

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными  

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет  

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои  

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,  

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, .  



. может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки  

грамотности;  

. у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,  

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и  

управлять ими;  

. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным  

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во  

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила  

безопасного поведения и личной гигиены;  

. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается  

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам  

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными  

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными  

представлениями из области живой природы, естествознания, математики,  

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,  

опираясь на свои знания и умения в различных видах  

деятельности. 

       

    Самоанализ организуемого в ДО2 воспитательного процесса 

осуществляется по выбранным модулям в двух направлениях: 

- определение результатов воспитания и социализации  дошкольников, 

динамики личностного развития детей каждой группы ДО2, выявления 

основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения; 

- состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и 

взрослых (выполнение Календарного плана воспитательной работы МАОУ 

СОШ № 11 ДО2 на каждый учебный год).  

    Осуществляется анализ воспитателями под контролем методиста и 

старших воспитателей с последующим обсуждением результатов на 

педагогическом совете. Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации  дошкольников является педагогическое 

наблюдение (напр., за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и 

коммуникативной деятельности). Особое внимание уделяется наблюдению за 

поведением ребёнка в тех ситуациях, которые побуждают его делать тот или 

иной ценностный выбор (ситуация конфликта, нравственного выбора и др.). 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития дошкольников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ организуемой 

воспитательной деятельности, является наличие в дошкольном отделении 

интересной, событийно насыщенной совместной деятельности детей и 



взрослых. Могут быть использованы беседы с детьми об их участии в 

воспитательных событиях группы, ДО. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала образовательных 

ситуаций; 

- качеством организации и развития традиций в ДО; 

- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДО, её воспитательным потенциалом; 

- качеством взаимодействия ДО и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и 

недостатков воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа 

дальнейшие педагогические действия. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 11 ДО2                              

на 2022-2023 учебный год 

(приложение к Рабочей программе воспитания ДО2) 

 

Название мероприятия Возраст 

детей 

Модули  Дата  Ответственный  

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 

День знаний. 3-7 лет 3,4,6,11,1

3, 14   

1 

сентября 

Воспитатели 

групп 

Новоселье группы или на 

год мы взрослее стали 

(групповые вечера досуга 

с чаепитием). 

1,5 -7 лет 6,3,11,14 1 – 2 

сентября 

Воспитатели 

групп 

Тематический день 

«Школа безопасности» 

(дорожная и пожарная 

безопасность). 

Театрализованное 

представление «Тили-

бом». 

4-7 лет 2,4 14-15 

сентября 

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

групп 

Выставки рисунков детей: 

«Рябиновые бусы» 

4-7 лет 12,10 3 неделя 

сентября 

Воспитатели 

групп 

«Эстафета искусства»: от 

яслей до подготовишек 

(листы ватмана проходят 

все группы ДО2 – 

коллективные работы по 

теме «В лес идём – грибы 

ягоды берём»). 

1.5 – 7 

лет 

12,8, 10,7 20. 09.22 Ст. воспитатели 

Воспитатели 

групп 

Групповые творческие 

мастерские «Времена 

года: кукла «Осень». 

5-7 лет 10, 12,3,7 4 неделя 

сентября 

Воспитатели 

групп 

Семейный дизайн-проект 

«Красота грибной 

поляны». Выставка работ. 

1.5-7 лет 12,10,6,7 3-4 

неделя 

сентября 

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

групп 

Фотовыставка «Я с 

бабушкой своею дружу 

давным-давно…» 

4- 7 лет 5,4 27.09-

01.10.22 

Воспитатели 

групп 

Тематический день 

«Старость нужно 

уважать». Концерт для 

наших бабушек. Выставка 

рисунков «Моя любимая 

бабушка». 

4-7 лет 5,11,4,12 30.09.22 Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководители 



Социальная акция 

«Поздравим прохожих с 

Днём пожилого 

человека». Открытка 

своими руками. 

6-7 лет 4,13,12 30.09.22 Воспитатели 

подготовител. 

групп 

Фестиваль 

инсценированной песни 

на осеннюю тематику 

(«Гости ходят в огород», 

«Весёлый хоровод», 

«Осенний листопад»). 

4-7 лет 11,10,8,3 2 неделя 

октября 

Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 

Создание творческих 

альбомов, коллажей 

«Осень в нашем городе». 

1.5 – 7 

лет 

12,10, 6,7 1 квартал 

учебного 

года 

Ст. воспитатели 

Воспитатели 

групп 

«Осенние посиделки» 

(показ сценок, 

драматизаций) на 

осеннюю тематику. 

4-7 лет 11,10,13 октябрь Воспитатели 

групп 

Разновозрастное общение 

по ИЗОдеятельности: 

мастер-классы по осенней 

тематике. 

1.5 – 7 

лет 

12,13,10,8 октябрь Воспитатели 

групп 

Фотовыставка «Я и мой 

любимый питомец» 

4-7 лет 10, 6,4 сентябрь 

- октябрь 

Воспитатели 

групп 

Детское интервью «За 

что я люблю осень»                               

(в группе Вконтакте) 

 

5-7 лет 10,13,9 ноябрь Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 

 

Семейный дизайн-проект 

«Осенние придумки» 

(создание осенних 

макетов на основе 

конфетной коробки и 

подвесных мобилей с 

осенними мотивами). 

5-7 лет 10,12 20-

30.09.22 

Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 

Экологическая акция 

«Корм для «Найды» 

4- 7 лет 10,4 17-

21.10.22 

Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовит. 

групп 

Выставка детских 

рисунков «Загляните в 

мамины глаза» 

4-7 лет 5,12,4 1 неделя 

ноября 

Воспитатели 

средних, 

старших и 



подготовит. 

групп 

Групповые праздники 

«Осенины», «Осень в 

гости к нам пришла», 

«Осеннее настроение». 

3-7 лет 11,10,3,6 1 неделя 

ноября 

Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 

Долгосрочный проект 

«Кто сегодня 

именинник?» 

4-7 лет 6,5,11,12, 

13,3 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

групп 

Долгосрочный проект 

«Город наш Боровичи» 

5-7 лет 9,3,1,5,7, 

10,11,12,1

4 

в течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

групп 

Муз. 

руководители 

Тематический день «День 

народного единства» 

5-7 лет 9,11,14,12

, 

11 

03.11.22 Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 

Социальная акция 

«Поздравим прохожих с 

Днем народного 

единства». Открытка 

своими руками. 

6-7 лет 9,12,13,4,

7 

03.11.22 Воспитатели 

подготовител. 

групп 

Тематический день 

«Сказание о Иакове 

праведном Боровичском» 

5-7 лет 9,11,14,12 07.11.22 Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 

Тематический день «День 

рождения А.В. Суворова» 

5-7 лет 9,11,12,14 24.11.22 Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 

Тематический день «День 

матери». 

4-7 лет 5,4,11,12,

13, 

14,3,1 

25.11.22 Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовит. 

групп 

Выставка семейных 

творческих работ «Эти 

книги мы любили в 

детстве». 

4-7 лет 14,5,6 21-

25.11.22 

Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовит. 

групп 

Выставки рисунков детей 

по сезонам «Осенний 

пейзаж» 

4-7 лет 12,10,6 1 квартал 

учебного 

года 

Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовит. 



групп 

Тематические проекты по 

ознакомлению с 

творчеством писателей, 

поэтов, композиторов (в 

т.ч. с учётом 

регионального 

компонента): «Мир сказок 

дедушки Корнея», 

«Записки юного 

натуралиста: по 

произведениям В. Бианки, 

Е. Чарушина», «Музыка 

П.Чайковского» и др. 

3-7 лет 14,11,12,3

, 

10 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Викторины по 

тематическим неделям 

«Знакомимся с 

творчеством писателей и 

поэтов». 

4-7 лет 14,3,10 В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

групп 

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 

Детское творчество по 

иллюстрированию книги 

игум. Таисии (Солоповой) 

«Рождественская ёлка» 

5-7 лет 12,14,9,3 3 неделя 

декабря 

2022 г. 

Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 

Выставки рисунков детей 

по сезонам «Зимний 

пейзаж» 

4-7 лет 12,10,6 2 квартал 

учебного 

года 

Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовит. 

групп 

Поисковые мини-проекты 

«Осень (зима, весна, лето) 

в творчестве писателей и 

поэтов». 

5-7 лет 14,10,3 По 

сезонам 

года 

Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 

Акция «Кормушка для 

зимующих птиц» 

3-7 лет 10,7,5 декабрь Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовит. 

групп 

Конкурсы чтецов. 4-7 лет 14,6 По 

сезонам 

года 

Воспитатели 

групп 

Экологическая акция «Не 

рубите ёлочку – 

красавицу леса» 

4- 7 лет 10,4 23.12.22 Воспитатели 

средних, 

старших и 



подготовит. 

групп 

Социальная акция 

«Поздравим прохожих с 

Новым годом и 

Рождеством»  

5-7 лет 4,9,12,13 26-

30.12.22 

Воспитатели 

старших и 

подготовит. 

групп 

Рождественская ёлка 4-7 лет 11,14,3,6 2 неделя 

января 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Акция «Корм для Шарика 

(приют для животных 

«Найда») 

3-7 лет 10,4 2-3 

неделя 

января 

Воспитатели 

групп 

Фестиваль 

инсценированной песни 

(зимний): «Сами саночки 

бегут», «Раз морозною 

зимой» и др. 

4-7 лет 11,10,8,3 3 неделя 

января 

Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 

Музыкальные вечера 

досуга по планам 

музыкальных 

руководителей. 

1.5 – 7 

лет 

11,6,1,10,

5 

1 раз в 

месяц в 

течение 

года 

Муз. 

руководители 

 

Слушание музыкальных 

произведений по заявкам 

детей. 

3-7 лет 11,6 1 раз в 

квартал 

Муз. 

руководители 

 

Тематические вечера 

досуга (по планам групп) 

2-7 лет 3,4,10,11, 

14 

2 раза в 

месяц 

Воспитатели 

групп 

Физкультурные вечера 

досуга 

(ФИЗО+ЗОЖ+ОБЖ) 

2-7 лет 1,2,3 1 раз в 

месяц в 

каждой 

возрастно

й группе 

Воспитатели 

групп 

Зимние «Весёлые старты» 4-7 лет 1,2,3 4 неделя 

января 

 

Социальная акция 

«Письмо другу» (долго 

отсутствующим детям) 

4-7 лет 6,4,12 В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 

групп 

Фотовыставка «Лучше 

папы друга нет!» 

2-7 лет 5,4 3 неделя 

февраля 

Воспитатели 

групп 

Праздничные утренники 

ко Дню защитника 

Отечества 

4-7 лет 9,11,3,4,5,

6 

3 неделя 

февраля 

Воспитатели 

средней, 

старшей и 

подгот. групп 

 



МАРТ - АПРЕЛЬ  -  МАЙ 

Выставки рисунков детей 

по сезонам «Весенний 

пейзаж» 

4-7 лет 12,10,6 2 квартал 

учебного 

года 

Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовит. 

групп 

Выставка детских работ 

«Портрет моей мамы» с 

рассказом. 

4-7 лет 5,12 1 неделя 

марта 

Воспитатели 

групп 

Детское интервью о маме 

(в группе Вконтакте) 

4-7 лет 5,13 1 неделя 

марта 

Воспитатели 

групп 

Праздничные утренники 

«Поздравляем мам и 

бабушек, сестричек и 

девчонок» 

2-7 лет 5,11,3,14,

6, 

1 

1 неделя 

марта 

Воспитатели 

групп 

Детское интервью «За что 

я люблю весну»                                 

(в группе Вконтакте) 

5-7 лет 10,13,9 апрель Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 

Акция «Письма дружбы» 4-7 лет 6,4,3,12 апрель Воспитатели 

групп 

Создание в группах  

совместно с детьми 

патриотических уголков:      

«С днём Великой 

Победы!», «Никто не 

забыт, ничто не забыто!», 

«Летопись военных лет», 

«Слава героям землякам» 

и др. 

5-7 лет 9,14,12,6 4 неделя 

апреля 

Воспитатели 

старших и 

подготовител. 

групп 

Создание газет, 

информационных листков 

«Мой прадед – участник 

Великой Отечественной 

войны» - «Бессмертный 

полк нашей группы». 

5-7 лет 5,12,9 4 неделя 

апреля 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Социальная акция 

«Открытка ко Дню 

Победы своими  руками» 

5-7 лет 12,9,4 4 неделя 

апреля 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Экскурсии в Вечному 

огню с возложением 

цветов и вручением 

открыток ветеранам и к 

5-7 лет 9,11,14,3,

1, 

4 

2 неделя 

мая 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 



памятному камню у 

Боровичской ЦРБ 

«Боровичи – город-

госпиталь». 

Праздничные утренники, 

посвященный 78-летию 

Великой Победы. 

5-7 лет 9,11,14,3,

1, 

4 

2 неделя 

мая 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Групповые конкурсы 

чтецов                                          

«С днем Победы». 

5-7 лет 9,14,6 3 неделя 

мая 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Фестиваль 

инсценированной песни 

«Песни военных лет». 

4-7 лет 11,9,8,1,8 3 неделя 

мая 

Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 

Изготовление 

поздравительных 

открыток с Днём 

рождения города. 

Социальная акция 

«Поздравим прохожих 

микрорайона с Днём 

города» 

5-7 лет 9,12,4,6 4 неделя 

мая 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный проект 

«Песни о любимом 

городе» 

5-7 лет 9,11 в течение 

мая 

месяца 

Муз. 

руководители 

Воспитатели 

групп 

Музыкально-

литературный вечер 

«Звучат стихи над 

Мстою…» 

5-7 лет 9,14,10 4 неделя 

мая 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководители 

Выставка детских 

рисунков «Сказка ложь, 

да в ней намёк – добрым 

молодцам урок!» 

4-7 лет 12,14,6 в течение  

июня 

Воспитатели 

групп 

Рисунки на асфальте «Я 

рисую мир» 

3-7 лет 12,9,10,5,

3 

июнь-

июль 

Воспитатели 

групп 

Летние «Весёлые старты» 4-7 лет 1,2,3,11 2 неделя 

июля 

Воспитатели 

групп 

Детское интервью «За что 

я люблю лето» (в группе 

Вконтакте) 

5-7 лет 10,13,9 июль-

август 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 



Акция «Я люблю 

Россию». Поздравление 

прохожих с днём 

Российского флага – 

открытки своими руками. 

5-7 лет 9,12,13 4 неделя 

августа 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 


