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 Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 

Детском саду «Ивушка» структурном подразделении Детского сада «Светлячок» 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

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

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

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

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 

8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Программа учитывает: «Примерную рабочую программу воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» 



(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от «01» июля 2021 № 2/21) 

Программа направлена на решение вопросов гармоничного социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста. В центре программы воспитания в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности (1.6. п.6 ФГОС ДО). 

Программа строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, 

условиях формирования воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает 

интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

- государства и общества. 

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитательной работы с 

указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

1.1. Целевые программы воспитания 

Главная цель Программы воспитания Детского сада «Ивушка» – личностное развитие 

ребенка дошкольного возраста и создание условий для его  позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1. Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе 

2. Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а так же 

выработанных обществом нормах и правилах поведения 

3. Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, от 3 до 8 

лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 



правовыми документами в сфере ДО и соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы: 

1.2 Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания. 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО, и построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и 

опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 



1.2.1 Уклад образовательной организации 

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и детского сада, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад определяет специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

детского сада. Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками детского 

сада). Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека 

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду_и_личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка. 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка; 

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

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

- системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Программа воспитания детского сада включает в себя вопросы истории и культуры 

родного поселка и района, природного, социального и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью 

русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок 

знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других 

национальностей; ценил многообразие мира. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно -

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях: 



- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

-труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,  нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, сохраняются 

лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются 

общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими 

создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. Воспитатели и специалисты 

ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это 

кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. В ДОУ существует 



практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. Коллективное планирование, разработка и 

проведение общих мероприятий. В детском саду создана система методического 

сопровождения педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и 

решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива 

родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, которые 

систематически организуются в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная 

педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью. 

1.2.2.Воспитывающая среда  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными 

типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт) 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научить ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. Во всех 

возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в которых находится 

материал по ознакомлению с родным поселком, районом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять свои 

знания. 



1.2.3. Общности (сообщества ДОУ) 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). В целях эффективности воспитательной деятельности в МБДОУ 

организована работа следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

К профессиональным общностям в Детском саду «Ивушка» относятся: 

- Педагогический совет; 

- Творческая группа; 

- Психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят 

сотрудники детского сада и все взрослые члены семей воспитанников, которых связывают 

не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 



в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в детском саду «Ивушка» относятся: 

- Совет профилактики; 

-Попечительский совет; 

Детско-взрослая общность. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она обладает своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

К детско-взрослой общности в детском саду «Ивушка» относится: 

- Команда юных помощников инспекторов движения (ЮПИД); 

- Юные эколята 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

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

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

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

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому педагоги в ДОУ важное значение придают детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам,  

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Культура поведения педагогов в общностях как значимая составляющая уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

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

- улыбка всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

в детском саду; 



- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4. Социокультурный контекст 
Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой 

для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. Поэтому осуществляя образовательную работу с 

детьми, мы особо выделяем то, что характерно для с. Гилево. Образовательной 

программой ДОУ, разработанной нашими специалистами, предусмотрено знакомство 

дошкольников с историей с. Гилево и г. Заводоуковска. Разработаны воспитателями 

мероприятия направленные на привитие  детям чувства любви к своим традициям. В 

программу включены задачи по гражданско –патриотическому направлению развития 

воспитанников: по воспитанию у детей чувства гордости за свое родное село. На 

территории села  расположено теплица, ООО «Гилевское», где выращивают хлеб мы 

знакомим воспитанников с профессиями их родителей, воспитывать уважительное 

отношение к труду и желание в будущем трудиться на благо развития своего родного 

поселка. Педагоги уделяют особое внимание сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, привития у них потребности соблюдения основ здорового образа жизни и 

любви к физической культуре и  воспитанники посещают спортивные секции г. 

Заводоуковска. Непосредственная близость с краеведческим музеем, домом культуры с. 

Гилево и библиотекой, школой создает условия для успешной адаптации в социуме. 

 

Социокультурное окружение. Учреждения села 

Задачи, решаемые в совместной работе 

Дом культуры 1. Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом. 

2. Приобщение детей к театральному искусству. 

Администрация Гилевского  сельского совета 

1. Привлечение дошкольников и их семей к участию в сельских мероприятиях: концертах, 

конкурсах и др. 

2. Социализация дошкольников через общественную жизнь села. 

Библиотека 

1. Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и бережного 

отношения к книжному фонду библиотеки. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, авторских произведениях и 

русского народного фольклора через совместные праздники, викторины, 

театрализованные постановки, просмотр мультфильмов, выставки детского творчества. 

Краеведческий музей 



1. Воспитание бережного отношения к объектам родного края и уважения к труду 

жителей. 

2. Воспитание уважения к труду работников села, к труду своих родителей. 

3. Знакомить детей с историей родного села 

4. Воспитание уважительного отношения к участникам ВОВ. 

СОШ № 1  

1. Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, знакомить с правилами 

поведения в школе. 

2. Создавать преемственность в воспитательно – образовательной работе школы и 

детского сада. 

Население 1. Привлечение неорганизованных детей к дошкольному образованию. 

2. Реклама детского сада. 

В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного возраста с ними 

проводятся такие формы работы, как лектории, мастер-классы, творческие гостиные; 

организуется просмотр видеофильмов на темы культуры; изучаются учебно- 

методические материалы; организуется участие детей дошкольного возраста в 

фольклорных праздниках, праздниках села, выставках, конкурсах, концертов и т.д. 

В качестве форм и методов социокультурной направленности, ориентированных на 

развитие чувств и эмоций детей с учетом активной деятельной позиции используются 

следующие: 

- просмотр презентаций и фильмов; 

- включение детей в активное проведение праздничных событий, связанных с 

жизнью села (день поселка, памятные даты); 

- посещение музеев, выставок; 

- создание в условиях дошкольной образовательной организации карт поселка, книг, 

иллюстраций, макетов и коллажей, маршрутов отдыха. 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в селе («Как правильно 

переходить дорогу», и др.); 

- вовлечение детей в трудовую деятельность на участках дошкольной 

образовательной организации и общественных мест поселка; 

- чтение произведений о малой родине, проведение тематических лекций, бесед о ее 

достопримечательностях, и т.д.; 

- участие в патриотических мероприятиях - возложение цветов к памятнику участникам 

ВОВ, чествование ветеранов, социальные акции и т.д.; 

- привлечение детей к играм-экспериментированиям и исследовательской 

деятельности на основе краеведческого материала. 

Условиями социокультурного развития являются: привитие детям традиционных 

культурных эталонов, норм и правил поведения; создание предметно-развивающей среды; 

взаимодействие детского сада с родителями ребенка по социокультурному развитию 

детей дошкольного возраста; ознакомление детей с историей страны; обучение детей 

нормам межкультурного общения и т.д. 

1.2.5 Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации целей воспитания выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками) 

2. культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт) 



3. свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей) 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый  взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 



- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

-«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

1.3.Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДО не осуществляется 

оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

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

Направление 

воспитания  
Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения  со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  



Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье   Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки,  самостоятельно  ест,  ложится  спать  

и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности  

в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд   Поддерживающий  элементарный  порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся  помогать  взрослому  в 

доступных действиях.  

Стремящийся  к  самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

  

  

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет)  

  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  к родному дому, семье, 

близким людям.   

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел.  



Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой,  

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей российского 

общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной  и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе  на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное  в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся  к отображению 

прекрасного в продуктивных видах  

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса.  

  

 

Раздел II. Содержательный 

 2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие.  

  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 



ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты.  

  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.   

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни  и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей  к российским общенациональным традициям;  



формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

значение  в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. 

Анализ поступков самих детей  в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе:  

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание  на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

-учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  



-создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира,  в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной  и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

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, спорта, прогулок. Задачи по формированию здорового образа 

жизни:  

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;   

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  



-формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя:  

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

-введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать 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 ДОО.  

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.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

-формировать  у  ребенка  представления  о  ценности 

 здоровья,  красоте   

и чистоте тела;  

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись  в тесном контакте с семьей.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать  

участие  в  труде,  и  те  несложные  обязанности,  которые  он  выполняет   

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает  

на  детей  определенное  воспитательное  воздействие  и 

 подготавливает  их к осознанию его нравственной стороны.  



Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых  и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание  на нескольких направлениях воспитательной работы:  

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  с 

трудолюбием;  

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, 

сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  



4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны  и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом;  

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения  и творчества;  

-уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  их 

произведений в жизнь ДОО;  

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  на 

русском и родном языке;  

-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

  



2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в ДОО 

целесообразно отобразить:  

-региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО;  

-воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и 

т. д.;  

-воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные и т.д.;  

-ключевые элементы уклада ОО;  

-наличие  инновационных,  опережающих,  перспективных 

 технологий   

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

-существенные отличия ОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

-особенности  воспитательно значимого  взаимодействия  с 

 социальными   

партнерами ОО;  

-особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями  

здоровья, в том числе с инвалидностью.  

  

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  в процессе реализации Программы 

воспитания  

  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа.  

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и 

формы деятельности, которые используются в деятельности ОО в построении 

сотрудничества педагогов  и родителей (законных представителей) в процессе 

воспитательной работы.  

  



 

Воспитательные задачи Формы воспитательной 

работы 

Планируемый результат 

 

Нравственное воспитание. Модуль «Я - в мире Человек». Ценности: человек, семья, 

дружба 

 

Цель: воспитание у детей 

основ культуры в  

отношении к людям, 

обществу, природе и  

самому себе, опираясь на 

общечеловеческие  

духовно - нравственные 

ценности. 

Задачи: 

- воспитывать чувство 

собственного  

достоинства; 

- воспитывать жизненный 

оптимизм 

- воспитывать 

нравственные чувства 

(совесть,  

милосердие, 

справедливость, 

дружелюбие...) 

- воспитывать бережное 

отношение к вещам,  

игрушкам, книгам, 

природе; 

- воспитывать стремление 

быть занятым  

полезной деятельностью; 

- воспитывать гендерные 

качества; 

- воспитывать умение 

понимать чувства,  

желания и границы 

окружающих людей,  

управлять своими 

чувствами, желаниями; 

- воспитывать умение 

сознательно выполнять  

правила поведения, 

подчиняться общим  

требованиям, действовать 

согласованно; 

- воспитывать 

самостоятельность и  

самоконтроль; 

- воспитывать способность 

Ведение Портфолио 

ребенка  

Педагогические ситуации, 

обогащающие  

чувственный опыт детей 

{радость, 

совесть, сочувствие, 

осуждение)', 

Обсуждение и анализ 

поступков детей  

в группе в различных 

ситуациях;  

Чтение художественных 

произведений  

Игры на сплочение 

детского коллектива,  

установление 

благоприятного  

психологического климата; 

Целевые прогулки и 

экскурсии,  

Посещение библиотеки. 

Коллективные проекты 

заботы и помощи  

{волонтерство, шефство) 

Совместная игровая 

деятельность  

Дни именинников  

День семьи 

Выставки семейного 

творчества  

Самообслуживание, 

гигиена.  

Деятельность, 

направленная на заботу об  

окружающих 

(экологические и  

социальные акции) 

Утренний круг 

Минуты вхождения в день 

Утро радостных встреч 

Уроки доброты 

Семейные праздники 

Проектная деятельность 

(Мои увлечения, 

понимание своих 

достоинств, положительная 

самооценка;  

различение хороших и 

плохих поступков;  

удовольствие в случае 

одобрения и огорчение в 

случае  

неодобрения со стороны 

взрослых; 

готовность к сочувствию и 

сопереживанию 

окружающим;  

представления о правилах 

поведения в 

образовательном  

учреждении, дома, на 

улице, в населённом 

пункте, в  

общественных местах, на 

природе; 

освоение культуры речи и 

вежливого обращения, 

умение  

пользоваться 

«волшебными» словами;  

стремление быть опрятным, 

чистым, аккуратным;  

умение поддерживать 

доброжелательные, 

дружеские  

отношения со 

сверстниками, 

умение проявлять внимание 

и уважение к старшим;  

способность произвольно 

управлять поступками и  

чувствами на основе 

моральных требований;  

стремление к 

справедливости; 

умение признаться в 

плохом поступке и 

анализировать его; 

умение слушать и слышать 



поставить себя на  

место другого как 

проявление личностной  

зрелости и преодоление 

детского эгоизма; 

- воспитывать 

 

Моя родословная, Наши 

путешествия, 

Наши общие дела...) 

Игры - драматизации  

Сюжетно - ролевые игры в 

семью  

Работа с иллюстративным 

материалом,  

отображающим 

позитивный образ семьи,  

образы дружбы. 

Просмотры 

мультипликационных  

фильмов о дружбе, семье. 

Практическая деятельность 

по уходу за  

растениями 

 

собеседника; 

способность к 

элементарной нравственной 

оценке и 

самооценке (своих и чужих 

поступков); 

способность 

формулировать 

собственные нравственные 

обязательства; 

способность к 

ответственному поведению;  

способность к 

сотрудничеству в 

различных видах  

деятельности; 

понимание ценности семьи, 

поддержание таких устоев,  

как внимание и уважение к 

старшим, забота о 

младших,  

взаимопомощь; 

представления о правилах и 

нормах гендерных  

взаимоотношений. 

бережное и гуманное 

отношение к растениям и 

животным  

и всем формам жизни; 

 

Гражданское воспитание. Модуль «Я - гражданин». Ценности: человек, родина, 

природа 

 

Цель: воспитание 

личностных качеств,  

необходимых для 

полноценного  

существования в обществе. 

Задачи: 

- воспитывать 

приверженность идеям  

дружбы, равенства, 

взаимопомощи; 

- воспитывать 

ответственность,  

коллективизм, социальную 

солидарности; 

- воспитывать осознанное и 

уважительное  

отношения к растениям, 

животным,  

культурному наследию 

Социально - экологические 

акции.  

Профилактические 

мероприятия по ПДД,  

Пожарной безопасности,  

антитеррористической 

защищенности.  

Проектная деятельность  

День города 

День правовой помощи 

детям  

 

уверенность в себе, 

открытость и 

общительность,  

не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других 

ребят;  

осознание себя 

гражданином городского 

сообщества;  

выполнение элементарных 

общественных правил и 

норм;  

понимание ценности 

других людей, 

человеческой жизни;  

интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной  

роли человека в обществе; 



родного города; 

- воспитание элеменарной 

правовой культуры  

в различных формах 

самоорганизации,  

общественно - значимой 

деятельности; 

- воспитывать стремление к 

активному и  

ответственному участию в 

общественной  

жизни; 

- воспитывать чувство 

гражданской  

солидарности, 

законопослушание и  

стремление соблюдать 

правопорядок. 

- воспитывать уважение к 

правам, свободам и  

обязанностям человека; 

терпимость к иному  

мнению; 

 

нетерпимость к действиям 

и влияниям, 

представляющим  

угрозу жизни, физическому 

и нравственному здоровью;  

готовность и способность 

выражать и отстаивать 

свою  

общественную позицию. 

умение ставить перед собой 

цели и проявлять 

инициативу,  

отстаивать своё мнение и 

действовать 

самостоятельно, без  

помощи старших; 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

 

Эстетическое воспитание. Модуль «Я в мире красоты». Ценности: культура, 

красота, природа. 

 

Цель: воспитание 

ценностного отношения к  

прекрасному, 

формирование 

элементарных  

представлений об 

эстетических идеалах и  

ценностях. 

Задачи: 

воспитывать любовь к 

прекрасному,  

уважение к традициям и 

культуре родной  

страны и других народов; 

 

дидактические игры на 

обогащение  

чувственного опыта; 

включение продуктов 

детского творчества  

в интерьер группового 

помещения;  

целевые прогулки, 

экскурсии;  

минуты вхождения в день;  

рассматривание 

произведений искусства  

(живопись, скульптура, 

фотография и пр.)  

чтение 

 

эмоциональная 

отзывчивость на красоту;  

интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским  

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

способность к реализации 

творческого потенциала в  

духовной и предметно-

продуктивной 

деятельности;  

представления о душевной 

и физической красоте 

человека;  

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и  

неряшливости. 

- воспитывать творческое 

отношение к миру,  

природе, быту и к 

окружающей ребенка  

действительности; 

- воспитывать эстетический 

вкус, стремление  



окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

- воспитывать культуру 

выражения чувств и  

эмоций; 

- воспитывать умение 

давать элементарную  

эстетическую оценку 

произведений искусства,  

культурных традиций. 

посещение театров, музеев, 

выставок,  

концертов 

литературные и 

музыкальные гостиные  

кружковая деятельность по 

разным  

направлениям 

эстетического воспитания  

(изобразительное 

искусство, 

театральная и музыкально - 

ритмическая 

деятельность, танцевальное 

творчество 

пр.) 

 

Физическое воспитание. Модуль «Я и моё здоровье». Ценность: здоровье 

 

Цель: воспитание у 

подрастающего поколения  

ответственного отношения 

к своему здоровью и  

потребности в здоровом 

образе жизни  

Задачи: 

- воспитывать культурно - 

гигиенических навыки,  

культуру здорового 

питания 

- воспитывать культуру 

безопасности  

жизнедеятельности 

- воспитывать полезные 

привычки (питание, 

закаливание, отдых, 

движение и спорт, следить 

за своим внешним видом ) 

- воспитывать личностные 

качества:  

выносливость, способность 

к преодолению  

Ежедневные гигиенические 

процедуры  

Утренняя гимнастика  

Оздоровительные пробежки  

Проектная деятельность  

Ситуации, мотивирующие к  

активному и здоровому 

образу жизни  

(в т.ч. на собственном 

примере)  

Закаливание  

Бодрящая гимнастика  

Физкультурные досуги  

Спортивные праздники  

Легкоатлетические пробеги  

Соревнования 

(Спартакиада, Троеборье)  

Подвижные и спортивные 

игры  

Фестивали 

Включать информацию о 

гигиене в  

повседневную жизнь 

выполнение действий по 

самообслуживанию (мытье 

рук,  

умывание, прием пищи); 

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для  

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества;  

понимание элементарных 

правил безопасного 

поведения в  

быту, на природе; 

принятие и выполнение 

полезных привычек, 

укрепляющих  

здоровье человека (чистота, 

полезное питание,  

закаливание); 

отрицательное отношение к 

вредным привычкам,  

«разрушающим» здоровье 



трудностей, 

целеустремленность, 

ответственность  

к своему здоровью. 

 

ребенка, в игру.  

Посещение спортивных 

секций, кружков 

 

человека; 

интерес к прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

понимание того, что 

чистота лица и тела, 

опрятность 

одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью 

человека, 

но и нормальным 

социальным ожиданиям 

окружающих 

людей; 

представления о 

возможном негативном 

влиянии на  

морально-психологическое 

состояние человека  

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач,  

рекламы; 

 

Трудовое воспитание. Модуль «Я в мире профессий». Ценность: труд. 

 

Цель: воспитание у детей 

уважения к труду,  

людям труда, трудовым 

достижениям;  

Задачи: 

- воспитывать у детей 

умения и навыки  

самообслуживания; - 

воспитывать потребность в 

труде, желание  

посильным трудом 

приносить пользу людям 

- воспитывать 

бережливость и уважение к  

продуктам труда 

(игрушкам, вещам, 

постройкам и поделкам, 

продуктам питания, 

к мебели, к посуде, 

книгам...) 

- воспитывать умение 

участвовать в  

совместной - трудовой 

деятельности; 

- воспитывать качества: 

Поручения в группе и на 

участке 

Дежурство 

Чтение 

Ситуации помощи  

Экскурсии Встречи с 

людьми разных профессий  

Тематические 

«Мастерские» (по ремонту  

книг, изготовлению 

сувениров и подарков  

к праздникам, декораций, 

ёлочных  

игрушек и пр.) 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов  

и сказок, прославляющих 

трудолюбие  

Работа с иллюстративным 

материалом,  

тематическими альбомами 

о людях  

разных профессий  

Сюжетно - ролевые игры. 

стремление к 

самостоятельным 

действиям по  

самообслуживанию; 

поддержание 

элементарного порядка в 

окружающей  

обстановке; 

желание оказывать 

посильную помощь 

взрослому,  

сверстнику, или младшим 

детям; 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах,  

ведущей роли образования, 

труда и значении 

творчества в  

жизни человека и общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников;  

элементарные 

представления об основных 



трудолюбие,  

организованность, 

настойчивость,  

ответственность, 

бережливость, инициативу; 

- воспитывать культуру 

трудовой  

деятельности; 

- воспитывать навыки 

организации своей  

работы, планирования; 

- воспитывать 

уважительное отношение к  

людям разных профессий; 

 

 

Проектная деятельность. 

 

 

профессиях;  

ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой  

деятельности; 

отрицательное отношение к 

лени и небрежности в 

труде,  

небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

 

Умственное воспитание. Модуль «Я в мире науки». Ценность: знания 

 

Цель: поддерживать и 

развивать детскую  

природную 

любознательность, 

содействовать  

повышению 

привлекательности науки 

для  

детей. 

Задачи: 

- воспитывать 

любознательность и 

интерес  

детей к передовыми 

достижениями и  

открытиями мировой и 

отечественной науки,  

устройству мира и 

общества; 

- воспитывать интерес к 

детскому научно -  

техническому творчеству, к 

научным  

профессиям, 

- воспитывать способность 

к преодолению  

трудностей, связанных с 

познавательной  

деятельностью. 

 

наблюдения в природе  

исследовательская 

деятельность (опыты,  

эксперементы)  

чтение 

просмотр познавательных 

фильмов  

работа с энциклопедиями, 

картой,  

глобусом 

Путешествие по реке 

времени  

Проектная деятельность  

Конструктивно - модельная 

деятельность  

Дидактические игры 

 

интерес к окружающему 

миру и активность в 

поведении и  

деятельности; 

любознательность 

наблюдательность,  

потребность в 

самовыражении в 

познавательной,  

исследовательской 

деятельности; 

 

Патриотическое воспитание. Модуль: «Я - Россиянин» Ценность: родина. 

 

Цель: воспитание 

патриотов России,  

День Защитника Отечества 

День Победы в Великой 

осознание себя 

гражданином России;  



способных к социализации 

в условиях  

гражданского общества, 

уважающих права и  

свободы личности, 

обладающих высокой  

| нравственностью и 

проявляющих  

уважительное отношение к 

языкам, традициям 

 

Задачи:  

- воспитывать чувства 

патриотизма, укреплять  

веру в Россию;  

- воспитывать у детей 

интерес и уважение к  

символам государства: 

герб, флаг, гимн; к  

историческим символам и 

памятникам  

отечества; 

- воспитывать интерес и 

уважение к культуре  

народов, проживающих на 

территории РФ; 

- воспитывать интерес, 

уважение к  

историческому прошлому 

нашей Родины; 

- воспитывать чувство 

гордости за  

культурные и технические 

достижения и за героев 

России. 

 

 

Отечественной 

войне 

День России 

День памяти и скорби 

 

Чтение художественных 

произведений 

 

Проектная деятельность 

 

Путешествие по реке 

времени, по глобусу, 

 

День Российского Флага 

 

День народного единства 

 

День героя Отечества 

укрепление веры в Россию, 

чувства гордости за  

отечество; 

готовность солидарно 

участвовать в общественно 

-  

значимых мероприятиях 

(праздниках, акциях); 

национальную и 

религиозную терпимость, 

элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов. 

и культуре других народов  

 

 

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организационно - управленческими механизмами реализации программы 

являются: 

- совершенствование в детском саду «Ивушка» комплекса условий (кадровых, 

материально - технических, информационно - методических,  

контрольно - аналитических, финансовых, правовых и пр.) для эффективной реализации 

воспитательных задач; 

- консолидация усилий семьи, образовательных учреждений на уровне ДОУ и 

эффективная организация взаимодействия в системе воспитания; 



- создание гибкой системы материального стимулирования педагогических работников за 

качество организации воспитательной работы; 

- эффективное использование потенциала современных информационных и 

коммуникационных технологий, электронных ресурсов в целях реализации 

воспитательных задач; 

- развитие и поддержка социально - значимых детских и родительских инициатив, 

общественных объединений (инициативные группы, клубы, волонтерские отряды, 

патрули и т.п.); 

- обобщение и трансляция передового опыта педагогов, участвующих в воспитании детей, 

продвижение лучших педагогических практик в области воспитания; 

- развитие инструментов медиации для разрешения потенциально - опасных конфликтов в 

детской и родительской среде в рамках образовательного процесса; 

- своевременная, адресная и эффективная работа по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

Воспитательные задачи проектируются и решаются ежедневно в контексте различных 

форм совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого 

приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. 

В каждом совместном мероприятии (занятие, спонтанно возникшая образовательная 

ситуация, любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты), а также в организованной 

самостоятельной деятельности детей педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.  

Планируемые и подготовленные педагогом мероприятия проектируются в календарном 

плане воспитательно - образовательной работы. 

3.2. Воспитывающая среда ДОО 

Субъекты системы воспитания сами должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Взрослые (педагоги в образовательной организации и родители - 

дома) создают предметно - образную среду для реализации различных воспитательных 

задач, насыщая ее ценностями и смыслами. 

Детское сообщество 

Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, 

что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

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



друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

В детском саду по - возможности должны быть обеспечены условия взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Профессионально - педагогическое сообщество 

Мировоззрение педагога (родителя) его личный пример, активная жизненная позиция - 

самые эффективные факторы воспитания. Внешний вид, манера поведения, общения. 

Педагог должен уметь организовать полезное дело и сказать мудрое слово. Это 

«инструменты», уровень владения которыми характеризует мастера - педагога как 

профессионала. В любой ситуации важно сказать ребенку «правильные» слова, чтобы ему 

захотелось исправиться, а не  чтобы он испугался и озлобился на взрослого. Поэтому 

педагогу важно непрерывно заниматься личностным ростом, самообразованием. 

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения: 

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

- улыбка - обязательная часть приветствия; 

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

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

в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Воспитатель, а также другие сотрудники (родители) должны: 



- быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Родительское сообщество 

Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Семья - это колыбель духовного рождения 

человека. Она является одним из древнейших институтов воспитания, где происходит 

самопознание и формируются потребности ребенка в любви, ласке, уважении и общении. 

Семья также является первичной средой, где человека должен учиться творить добро. 

Испокон века воспитание доброго нрава ребенка, развитие его способности к 

добродетельной жизни, воли, определялось образом жизни матери и отца, тем, насколько 

сами родители могли показать ему добрый пример. Без примера и наставления в добре 

ребенок теряет способность формироваться как личность. 

Родители - первые педагоги. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка (ст. 44 ФЗ Об образовании в РФ).. В 

воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим социальным 

институтом, ей принадлежит исключительная роль в содействии становлению детской 

личности. Родители обязаны уважать правила, установленные в организации (Устава ОО, 

внутреннего распорядка и пр.). На собственном примере демонстрировать выполнение 

различных правил и норм общественной жизни. 

Все проблемы: детские страхи, тревожность родителей и детей, завышенные требования, 

любования, вседозволенность - всё это указывает на то, что в семье нет понимания, нет 

поддержки друг друга, и желания преодолеть все трудности вместе. 

Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют 

непреходящее значение для человека в любом возрасте.  

Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу 

гражданского поведения человека. В первую очередь в семье должны сохраняться и 

передаваться нравственные нормы, правила и ценности, созданные предками, и что 

именно родители ответственны за воспитание детей. Именно в семье благодаря 



ощущению " живой человеческой среды", общения, понимания и на основе наблюдаемых 

форм поведения взрослых ребенок приобретает первый социокультурный опыт. У детей 

старшего дошкольного возраста углубляется интерес к трудовым делам взрослых, к 

результатам их внутреннего труда, возникает чувство восхищения самоотверженными 

поступками людей, желание подражать им. Поэтому так важен пример отца и матери. 

Особая роль семьи - в формировании гендерной идентичности ребенка. Мужчина в семье 

- это прочный фундамент для создания крепкой, надежной семьи. Именно мужчина несет 

ответственность за то, как живет его семья. Он должен научить своих детей трудиться, 

своим примером показывая, что это очень важно. Любовь к жене, стремление обеспечить 

семью финансово, участие в воспитании детей и привязанность детей к отцу — все это 

способствует укреплению семьи, создает гармоничные отношения и делает семью 

счастливой. Мужчина должен быть: лидером, добытчиком и защитником. Основная цель 

совместной деятельности - создать информационную и развивающую среду, 

обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и в детском коллективе; 

организовать сотрудничество педагогов и родителей; предоставить родителям 

возможность активного участия в воспитательном процессе, оказав им 

квалифицированную помощь и поддержку в реализации ответственности за воспитание 

детей.  

Формы сотрудничества: 

- ежедневное доброжелательное, приветливое и позитивное общение воспитателя и 

родителей; 

- совместные мероприятия (праздники, досуги, спортивные и творческие мероприятия), 

предоставляющие воспитанникам, педагогам и родителям совместную площадку для 

конструктивного культурного досуга и общения; 

- родительские собрания и круглые столы, в процессе которых обсуждаются вопросы 

актуальных методов воспитания детей, возрастные особенности; 

- родительские конференции, мастер - классы, практикумы по обмену опытом семейного 

воспитания; 

- консультационный пункт, где осуществляется консультирование специалистами по 

запросу родителей; 

- «педагогические лектории» в родительских чатах, стендовая информация на 

злободневные темы, связанные с воспитанием детей; 

- участие в городских социально - экологических добровольческих акциях; 

- общение через сайт детского сада, где размещается информация о воспитательной 

работе. 

3.3. Организация предметно – пространственной среды. 

Предметно - пространственная среда должна отражать ценности, на которых строится 

программа воспитания, и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной, 

экологичной, природосообразной и  безопасной.Среда обеспечивает ребенку 

возможность: ежедневного конструктивного общения, игры и совместной 

деятельности;погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции; знакомства со знаки и символами государства, региона, города и 



организации; знакомства с произведениями литературы и искусства; познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий; осознания 

привлекательности и необходимости знаний, научного познания; посильного труда, а 

также понимания ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка 

должны быть отражены и сохранены в среде; возможности для укрепления здоровья, 

понимания значимости здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

понимания ценности семьи, семейных традиций, радость общения с людьми разных 

поколений и разной степени родства. 

Территория детского сада должна быть благоустроена, оборудование спортивных и 

игровых площадок должно способствовать воспитанию интереса к двигательной 

деятельности, различным видам спорта. В летний период должны быть зеленые 

насаждения, цветники, поилки для птиц, где взрослые демонстрируют детям пример 

заботы, ухода за растениями, вовлекают детей в посильную помощь, в зимний период - 

кормушки для птиц. В интерьере групповых помещений и в коридорах должно быть  

предусмотрено размещение и периодическая сменяемость наглядной информации, 

иллюстрирующей правила законопослушного и культурного поведения в различных 

ситуациях (правша дорожного движения и пожарной безопасности, правила поведения во 

время еды, прогулки, у водоемов в разное время года и т. п.) 

- событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий 

(праздников, развлечений, тематических проектов). 

Окружающая предметно - развивающая среда ДОУ при условии ее грамотной 

организации гармонизирует и обогащает внутренний мир ребенка, способствует его 

физическому комфорту, эмоционально - психологическому благополучию, формированию 

у него нравственных и эстетических чувств. 

З.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Целью самоанализа воспитательной работы является оценка результативности 

проводимой работы, а также выявление проблем и последующего их решения. 

Направления самоанализа на уровне администрации ДОО 

- снижение уровня негативных социальных явлений (конфликты в детских и родительских 

коллективах, факты неуважительного и негативного поведения, безнравственных 

поступков, правонарушений и пр.); 

- преобладание в детской среде позитивных, нормативных моделей поведения (эмпатия, 

доброжелательность и культура общения и поведения, умения разрешать конфликты) 

(педагогическое наблюдение); 

- благоприятный психологический климат в коллективе (психолого - педагогическая 

диагностика); 

- активность и массовость участия родителей в мероприятиях, в том числе, связанных с 

социально - значимыми событиями (праздники, социально - экологические акции и пр.), 

(статистическая информация) 

- качество организации педагогической деятельности в области воспитания (система 

планирования, ассортимент педагогических форм, методов работы) (анализ методической 

работы) 



Направления самоанализа на уровне воспитателя 

В течение года воспитатель ведет наблюдение за поведением детей, фиксируя проявление 

понимания ребенком смысла конкретной ценности, проявляющиеся в деятельности. 

Материалы дневника наблюдений являются основанием для индивидуального общения с 

родителями, взаимодействия со специалистами в рамках совместной воспитательно - 

образовательной деятельности  

3.5. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). В целях эффективной реализации Программы 

созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования (районные методические объединения, 

семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации) 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей; 

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства, 

мастер класс, педагогическая гостиная по повышению профессионального мастерства 

педагогов, «Творческая группа», наставничество.) 

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

-Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся”. 

Фед-еральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

-Основная общеобразовательная программа 

-План работы на учебный год 

-Календарный учебный график; 

-Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

-Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы (далее – ООП ДО); 

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 



Воспитательную деятельность в ДОУ) 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения для реализации 

Программы 

1. Образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

дополнительные общеразвивающие программы по следующим направленностям 

социально-личностное, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, 

физкультурно-спортивное: 

2. Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

3. «Зеленый огонёк здоровья» программа оздоровления дошкольников. Картушина М.Ю. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

4. «Юный эколог». Николаева С.Н. – М.: «Мозаика-Синтез», 2010. 

5. «С чего начинается Родина?». Патриотическое воспитание дошкольников. 

Кондрыкинская Л.А. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

6. «Приобщение детей к истокам народной культуры». Князева О.А., Маханева Н.А. – 

СПБ.: Детство-Пресс, 2004. 

7. Программа развития речи детей дошкольников. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

8. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». Лыкова И.А. – М: «Карапуз-дидактика», 2007. 

9. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка-дошкольника. Пособие для педагогов. 

Куцакова Л.В.– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 
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10. Интегрированный подход к изучению искусства в ДОУ. Комарова Т.С., Штанько И.В. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2007. 

11. Игровая образовательная деятельность дошкольников. Деркунская В.А., Ошкина А.А. 

– М.: Центр педагогического образования, 2013. 

12. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н.Николаева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2004. 

13. «Методика экологического воспитания в детском саду» С.Н.Николаева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2001. 

14. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет; 6-7 лет» Бондаренко Т.М. – Воронеж: 

Учитель, 2007г. 

15. «Экологические праздники для детей» А.П. Молодова. – Москва, ЦГЛ, 2003г. 

16. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» А.И.Иванова. – М: 

Сфера, 2009. 

17. «Организация экспериментальной деятельности дошкольников» А.И.Иванова. – М: 

Сфера, 2010. 

18. «Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста» 

Г.А.Лапшина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

19. «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации» О.А. Соломенникова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

20. «Природа и художник» Т.А.Копцева, Программа по изобразительному искусству. – 

М.: Сфера, 2001. 

21. Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова. — М.: 

Генезис, 2002. 

22. Программа «Здравствуй, Я сам!» С.В. Крюкова. — М.: Генезис, 2002. 

23. «Цветик – семицветик» - Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева. 

24. Программа комплексного изучения музыкального фольклора «Горенка», Хазова М.В. 

– 

М.: Мозаика-Синтез, 2001.. 

25. Программа «Музыкальные шедевры», Радынова О.П. – М.: «Гном- Пресс», 1999. 

26. Программа «Приобщение детей к истокам народной культуры», Князева О.А., 



Маханёва Н.А. – С-ПБ.: Детство-Пресс, 2004. 

27. Программа «Топ-хлоп, малыши» Буренина А.И., Сауко Т.Н. – С-Пб., 2001. 

28. «Добрый мир». Православная культура для малышей. Л.Л. Шевченко. Методическое 

пособие. – М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012. 

29. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в ДОУ» Т.М.Бондаренко. –Воронеж: 

Учитель, 2012. 

30. «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д.Глазырина. – М.: Владос,. 2000. 

31. «Физкультурные праздники в детском саду» В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М: 

Просвещение, 2001. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Л.И. Пензулаева. – М: Владос, 

2002 г. 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в 

Детском саду «Ивушка» являются: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

-расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Принципы инклюзивного образования 

-Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

-Каждый человек способен чувствовать и думать; 

-Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

-Все люди нуждаются друг в друге; 

-Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

-Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

-Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, 

чем в том, что не могут; 



-Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021 - 2022 учебный год  

События Темы Рекомендуемое 

содержание 

Рекомендуемые 

педагогические 

формы 

01.09 день 

Знаний 

Вот и стали мы на 

год взрослее! (с 1 

по 3 сентября) 

Ценности: знания, 

труд 

Формировать и 

поддерживать у детей 

«Чувство взросления», 

акцентируя внимание на 

том, чему ребенок 

научился. Воспитывать 

чувство самоуважения, 

понимания своей 

значимости в жизни 

семьи, коллектива 

сверстников. Воспитывать 

у детей положительное 

отношение к посещению 

детского сада, к 

сотрудникам детского 

сада (музыкальный 

руководитель, 

медицинская сестра, 

заведующая, младший 

воспитатель, повар, 

дворник и пр.), их труду; 

воспитывать умение 

обращаться к ним по 

имени и отчеству. 

Закрепление и введение 

новых правил, 

обязанностей (дежурство, 

например), ритуалов (где 

находимся и чем 

занимаемся во время того, 

как взрослые накрывают 

на столы), полезных 

привычек (тщательно 

мыть руки, вежливо 

общаться, аккуратно 

кушать). воспитывать 

стремление участвовать в 

жизни группы, 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе, в 

личных вещах; бережное 

отношение к игрушкам, 

книгам, собственности 

других детей. Умение 

выполнять правилам 

Праздник День 

Знаний Экскурсии и 

прогулки в 

помещения детского 

сада, на участке, в 

микрорайоне 

(знакомство с трудом 

взрослых). Работа с 

иллюстративным 

материалом (плакаты, 

альбомы, 

иллюстрации) 

«Трудовой десант» - 

помощь малышам в 

период адаптации, 

волонтерство и пр. 

«Кулинарные 

фантазии» - испечь 

печенье и угостить 

сотрудников «Сказка 

за сказкой» - показать 

спектакль малышам 

Детский совет - 

совместное 

обсуждение и 

придумывание новых 

обязательных правил 

для всех. 

Изготовление 

сувениров для 

сотрудников детского 

сада к Дню 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников (27.09) 



безопасного поведения во 

всех ситуациях. 

 Месячник 

безопасности 

Безопасное 

поведение (в 

течение месяца) 

Ценности: 

здоровье, семья 

Воспитывать навыки 

культуры безопасной 

жизнедеятельности в 

различных ситуациях 

повседневной жизни 

Воспитывать чувство 

гражданской 

солидарности, 

законопослушание и 

стремление соблюдать 

правопорядок. 

Воспитывать уважение к 

профессиям сотрудников 

ОГИБДД, МЧС, 

Росгвардии. 

Минутки 

безопасности.  

Практические 

ситуации 

Ситуативные 

беседы. Чтение. 

Неделя рекламы 

«Фликеры - наши 

защитники на 

дорогах» 

(фотосессия, 

фотовыставка)  

Родительский 

патруль  

Музыкально - 

физкультурное 

развлечение 

«Красный, желтый, 

зеленый».  
 

Собираем 

урожай 

овощей, 

грибов.  

Осенние 

явления в 

природе  
 

Что нам осень 

принесла?  

(в течение 

месяца)  

Ценности: 

природа, 

красота, 

здоровье  
 

Воспитывать чувство 

благодарности природе 

на основе расширения 

представлений о её 

дарах (овощах, фруктах, 

грибах)  

Воспитывать 

эстетическое отношение 

к окружающему миру 

(красота золотой осени), 

исследовательское 

поведение (почему 

появляется роса, 

опадают листья с 

деревьев, дни 

становятся короче и 

пр.)  

Воспитывать интерес к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности с 

использованием 

природного материала 

(листьев, сухоцветов, 

семян и пр.). 

Воспитывать полезные 

привычки в питании 

(овощные и фруктовые 

блюда). Воспитывать 

интерес и уважение к 

профессии повара.  
 

Создание 

коллекций из 

осенних листьев. 

Приготовление 

фруктовых соков 

(свежевыжатых), 

салатов (венегрет).  

Выставка «Осенние 

фантазии»  

Прогулки по селу. 

Кулинарные вечера 

( аккуратно 

нарезать вареную 

картошку, 

морковку и пр.) - 

старший возраст  
 



4 октября 

Всемирный 

день 

животных  
 

Удивительный 

мир животных  

(с 1 по 4 

октября)  

Ценности: 

природа, 

красота, 

человек  
 

Воспитывать интерес и 

чувство восхищения 

живыми созданиями 

природы. Воспитывать 

чувство ответственности 

за их жизнь в природе.  

Поддержать и 

пробудить интерес 

детей к редким и 

необычным живым 

существам (коала, 

обезьяна – носач, 

трубкозуб, ехидна, 

муравьед, копибара, 

богомол и пр.)  
 

Просмотр 

видеосюжетов, 

презентаций, 

мультфильмов о 

животных  

Детские 

исследовательские 

проекты  

Интеллектуальная 

игра «Животные 

планеты» (для 

детей 5-7 лет)  

Презентация 

групповых 

коллекций 

необычных 

животных 

(младшие, средняя 

группа)  

Конференция 

«Любознайка» по 

теме:  

Страшные и 

забавные (старшая 

группа)  
 

Похолодало. 

Идут дожди.  

27 октября 

День утренней 

гимнастики  
 

Моё здоровье в 

моих руках  

(с 25 по 29 

октября)  

Ценности: 

здоровье, труд  
 

Воспитывать привычку 

заботиться о своем 

здоровье, стремление 

заниматься физической 

культурой и спортом, 

положительное 

отношение к гигиене 

рук. Воспитывать 

интерес и уважение к 

профессиям тренера, 

фитнес - инструктора.  
 

День Здоровья  

День утренней 

гимнастики  

Мультмарафон про 

спорт, ЗОЖ  

Образовательные 

проекты  

День утренней 

гимнастики  
 

4 ноября День 

народного 

единства  
 

Венок дружбы  

(с 1 по 3 

ноября)  

Ценности: 

родина, дружба, 

мир, знания  
 

Воспитывать 

стремление к 

установлению 

доброжелательных 

отношений ребёнка с 

детьми разных 

национальностей в 

процессе знакомства с 

национальными и 

культурными 

традициями некоторых 

народов, проживающих 

на селе. Воспитывать 

интерес к народному 

творчеству (игрушка). 

Знакомить с 

Тематические 

занятия по 

ознакомлению с 

культурой разных 

народов на примере 

национальных 

праздников, 

одежды. Выставки 

изобразительного 

творчества 

«Народная 

игрушка»  

В гостях у сказки 

(чтение сказок 

народов мира)  

Работа с 



произведениями 

культуры и творчества 

разных народов (игры, 

сказки, песенное 

творчество, нац. блюда, 

особенности внешнего 

вида).  
 

иллюстративным 

материалом 

«Народы России».  

 

Зимующим 

птицам 

становится 

сложно 

добывать корм  
 

Накормите птиц 
зимой, чтобы 

слушать их 

весной  

(с 15 по 19 

ноября)  

Ценности: 

природа, 

человек, знания  
 

Воспитывать у детей 

сочувствие и желание 

помогать зимующим 

птицам.  

Воспитывать чувство 

ответственности за 

природу  
 

«Зимующие птицы». 

Чтение 

литературных 

произведений. (Д. 

Мамин - Сибиряк, В. 

Бианки и пр.)  

Мультмарафон  

Изготовление 

кормушек для птиц 

и размещение их на 

участке.  
 

День матери  

(28 ноября)  
 

Мама – главное 
слово  

(с 22 по 26 

ноября)  

Ценности: 

семья, труд  
 

Развивать представления 

о родственных связях в 

семье, взаимоподдержке, 

помощи, чувстве долга. 

Воспитывать стремление 

помогать матери и 

радовать её.  
 

Фотовыставка 

«Мама - солнышко в 

доме». 

Мультмарафон.  

Чтение, 

изготовление 

подарков и 

сувениров.  

Концерт «Дорогие 

наши мамы, Вам 

спасибо, что вы 

есть!»  
 

Всемирный 

день домашних 

животных  

(30 ноября)  
 

Мы в ответе за 

тех, кого 
приручили  

( 29 - 30 ноября)  

Ценности: 

природа, знания, 

семья, труд  
 

Воспитывать чувство 

ответственности за 

домашних животных, 

чувство сострадания 

питомцам, оставленным 

человеком. Воспитывать 

желание помогать дома в 

уходе за домашними 

животными.  

Воспитывать интерес и 

уважение к профессиям, 

связанным с животными 

(зооинженеры, 

зоозащитники, 

ветеринарный врач, 

груммер и пр.)  
 

Фотовыставка «Мой 

домашний 

питомец».  

Видеосюжеты и 

мультфильмы о 

домашних 

животных, об 

ответственности за 

них (Живая игрушка 

и пр.).  

Чтение детских 

произведений о 

домашних питомцах 

(И.Тургенева, 

Н.Носова и пр.)  

Сюжетно - ролевые 

игры «День 

рождения 

домашнего 

любимца», 

«Ветеринарная 

клиника»  

Слушание и 

исполнение песен о 



домашних животных  

Акция помощи 

бездомным 

животным  

 

9 декабря 

Всероссийский 

День героев 

Отечества  

Мы гордимся ими  

(с 6 по 9 декабря)  

Ценности: 

человек, родина  

Воспитывать интерес к 

истории своей Родины, 

памятным датам.  

Воспитывать уважительное 

отношение к людям, чье 

служение Отечеству – 

пример мужества и 

доблести.  

Работа с 

иллюстративным 

материалом  

Путешествие по «Реке 

времени»  

Целевые прогулки к 

памятникам  

Виртуальные 

экскурсии «Памятники 

Героям»  

Мультмарафон  

Литературные 

гостиные  

Конкурс чтецов  

Выставка рисунков 

«Портрет Героя»  

Подготовка к 

встрече Нового 

года  

Скоро – скоро 

Новый год!  

(с 13 по 28 

декабря)  

Воспитывать чувство 

радости мировосприятия в 

преддверии праздника; 

умение мечтать, 

фантазировать, 

формулировать свои 

желания.  

Украшение интерьера 

групп. Создание 

элементов 

развивающей среды 

(ёлочка для игрушек, 

домик Снегурочки и 

пр.)  

Радость 

ожидания 

длительных 

праздничных 

выходных  

Каникулы - веселая 
пора  

(с 29 по 31 

декабря)  

Ценности: семья, 

здоровье  

Воспитывать стремление к 

активному отдыху, ЗОЖ: 

(посещение катка, лыжные 

прогулки, закаливание, 

употребление полезной 

пищи и пр.)  

Формировать и развивать 

представления детей о 

мерах безопасности в быту, 

на улице (петарды, 

неизвестные предметы, 

незнакомые люди), на 

водоемах (правила 

поведения и передвижения 

по льду)  

Работа с 

иллюстративным 

материалом  

Чтение.  

Мультмарафон  

Приготовление 

витаминизированного 

чая.  

Образовательные 

ситуации на игровой 

основе (Мишка 

объелся конфет, Вовка 

простудился и пр.)  

Инструктажи, 

ситуативные беседы.  

Воспоминания о 

праздниках 

Новый год, 

Рождество  

Да свершится 

волшебство  

(с 11 по 19 января)  

Ценности: знания, 

дружба  

Воспитывать желание 

делиться впечатлениями о 

праздновании Нового года, 

слушать друг друга, 

радоваться подаркам.  

Воспитывать интерес и 

уважение к народным 

традициям на основе 

обогащения представлений 

о русских православных 

Просмотр 

видеозаписей, 

фоторепортажей с 

Новогоднего 

праздника.  

Концерт - прощание с 

ёлкой «На круглой 

планете есть место 

всем на свете»  

Чтение, 



праздниках «Рождество 

Христово», «Крещение», 

ознакомления с русскими 

народными традициями 

«Колядки», «Святки» 

(гадания) в соответствии с 

возрастными 

возможностями.  

Воспитывать чувство 

радости мироощущения, 

веру в чудеса и волшебство, 

стремление к добродетели  

рассматривание 

картинок. Беседы  

Тематические занятия 

в старших, 

подготовительных 

группах о празднике 

Рождество и русских 

православных 

традициях, связанных 

с этим праздником.  

Участие в конкурсе 

«Ручейки добра».  

Сказки  Что за прелесть - 

эти сказки  

(с 20 по 29 января)  

Ценности: знания, 

дружба, труд  

Воспитывать интерес и 

любовь к литературному 

творчеству: русские 

народные и авторские 

сказки зимней тематики 

(народные: «Мороз - 

Иванович», «Снегурочка», 

«Морозко» и пр. Г.Х 

Андерсен «Снежная 

королева», «Девочка со 

спичками»), П.П. Бажов 

«Серебряное Копытце»).  

Воспитывать нравственные 

чувства и социальные 

эмоции: понятие о добре и 

зле, милосердии, 

справедливости.  

Чтение и просмотр 

народных и авторских 

сказок о зимних 

чудесах, явлениях 

природы  

Тематическая 

выставка «Зимняя 

сказка»  

Игры - драматизации  

Занятия лыжным 

спортом  

Лыжный спорт  

(с 1 по 10 февраля)  
Воспитывать стремление к 

ЗОЖ, интерес к зимним 

видам спорта. Воспитывать 

уважение к известным 

спортсменам - лыжникам.  

Работа с 

иллюстративным 

материалом  

Лыжные пробежки на 

территории детского 

сада  

Масленица  Масленица у ворот 
за собой весну 

ведет!  

(с 1 по 6 марта)  

Ценности: родина, 

семья  

Воспитывать чувство 

радости от приходящей 

весны  

Воспитывать гражданские и 

патриотические чувства, 

эмоционально - 

положительное отношение 

к традициям русского 

народа, к народному 

фольклору, игровой 

культуре.  

Тематические занятия 

«Детям о Масленице».  
Чтение литературы.  

Работа с 

иллюстративным 

материалом  

Продуктивная 

деятельность 

(изготовление куклы 

Мартинички, блинов 

для кукол и пр.). 

Слушание песен и 

наигрышей  
Игровая программа 

«Широкая 

Масленица».  

8 марта  

Международный 

женский день  

Для милых дам  

Ценности: семья, 

красота  

Воспитывать любовь и 

уважение к женщинам, 

желание порадовать мам и 

Выставка рисунков 

«Моя мама»  

Фестиваль Причесок.  



бабушек своими талантами.  Концерт «Наши мамы 

самые красивые»  
Изготовление 

сувениров для мам, 

бабушек  

Всероссийская 

неделя музыки  

Музыка весны  

(с 22 по 26 марта)  
Воспитывать чувство 

радости от наступления 

весны.  

Музыкальные 

гостиные по 

творчеству 

композиторов  

1 апреля день 

юмора и смеха  

Пусть всегда будет 

смех  

Ценности: дружба  

Воспитывать чувство 

юмора. Представление о 

шутках (допустимых и 

недопустимых). Знакомить 

с профессиями 

юмористического жанра.  

Чтение детской 

художественной 

литературы.  

Просмотр 

мультфильмов, 

видеороликов  

Юморины  

12 апреля День 

космонавтики  

Таинственный 

космос  

(с 5 по 12 апреля)  

Ценности: знания, 

человечество, труд  

Воспитывать 

любознательность, интерес 

к открытиям и тайнам 

Вселенной.  

Воспитывать чувство 

гордости, уважения за 

достижения наших 

соотечественников в 

освоении Космоса  

Воспитывать уважение к 

космическим профессиям  

Выставки детского 

творчества «На 

космических орбитах».  

Викторины.  

Сюжетные игры  

Краткосрочные 

проекты (моя любимая 

планета, космические 

профессии и пр.)  

Коллекции 

(сувенирная 

продукция к Дню 

Космонавтики: значки, 

посуда и пр.)  

24 апреля Пасха  Пасха Светлая  

(с 19 по 23 апреля)  

Ценности: знания, 

человечество, труд  

Воспитывать интерес и 

уважение детей к русским 

православным традициям 

через развитие 

представление о празднике 

«Пасха».  

Тематические занятия 

«Детям о Пасхе». 

Конкурс рисунков и 

поделок «Пасхальный 

перезвон».  

Чтение  

Творческие проекты  

27 апреля День 

сотрудников 

скорой помощи  

30 апреля День 

пожарной 

охраны  

На страже нашей 

жизни  

(с 26 по 30 апреля)  

Ценности: 

здоровье, человек, 

труд  

Воспитывать правила 

безопасного поведения в 

различных ситуациях.  

Воспитывать уважение к 

профессиям сотрудников 

скоро помощи и пожарной 

охраны  

Тематический урок 

ОБЖ (к Дню 

пожарной охраны), 

рассказ о работе 

сотрудников скорой 

помощи.  

Игровая программа по 

ПБ «Проделки лесной 

нечисти»  

9 мая - День 

Победы в ВОВ  

Мы памяти этой 

верны  

(с 4 по 10 мая)  

Ценности: мир, 

человек, дружба  

Воспитывать интерес и 

уважение к традиции 

празднования Великой 

Победы.  

Воспитывать 

патриотические чувства, 

чувство благодарности и 

гордости за свой народ, 

Работа с 

иллюстративным 

материалом (картины, 

альбомы, макеты, 

диорамы).  

Целевые прогулки к 

памятнику погибших в 

Великую 



чувство ненависти к Войне, 

желание сохранить Мир на 

Земле.  

Отечественную войну. 

Участие в городских и 

всероссийских акциях 

«Георгиевская 

ленточка», «Окна 

победы».  

Выставки детского 

творчества: «Салют 

победы», «Памятник 

герою».  

Семейные 

фотовыставки.  

Литературные 

гостиные  

Тематические 

музыкальные 

гостиные «Я знаю от 

папы, я знаю от деда 

9 мая пришла к нам 

Победа!»  
 

Месячник 

безопасности  

Учимся жить 

безопасно  

Ценности: 

здоровье, природа  

Воспитывать культуру 

безопасного поведения в 

природе, вблизи водоемов, 

в парках и скверах  

Воспитывать бережное 

отношение к природе  

Работа с 

иллюстративным 

материалом  

Уроки безопасности  

Просмотр 

мультфильмов и 

видеосюжетов  

Цветение 

деревьев, посев 

семян  

Цветущий май  

(с 17 по 21 мая)  

Ценности: 

природа, красота, 

труд  

Воспитывать чувство 

восхищения весенней 

природой. Воспитывать 

желание «создавать 

красоту», сеять семена на 

рассаду цветов. 

Воспитывать 

экологическую культуру и 

любовь к природе.  

Посев семян цветочных 

и овощных культур.  
Формирование 

гербариев: лист, цветок 

и семена дерева  
Фотовыставка «А за 

окном бушует месяц 

Май».  

1 июня - День 

защиты детей  

Должны смеяться 

дети и в мирном 
Мире жить  

Ценности: дружба, 

человек  

Воспитывать чувство 

радости мировосприятия, 

чувство благодарности 

взрослым за заботу и 

защиту.  

Концерт - 

«состязание» по 

исполнению любимых 

песен «По - разному 

зовутся дети, их очень 

много на планете»  

6 июня - День 

рождение А.С. 

Пушкина  

Пушкинский день 
России  

(со 2 по 4 июня)  

Ценности: 

культура, труд, 

человек  

Воспитывать уважение к 

великим 

соотечественникам, 

прославившим нашу 

Родину, интерес к 

творчеству А.С. Пушкина.  

Воспитывать читательскую 

культуру.  

Тематические занятия, 

викторины. 

Мультмарафон по 

произведениям А.С. 

Пушкина.  

Литературные 

гостиные с 

приглашением 

родителей для чтения 

детям и пр.  

12 июня - День 

России  

«Россия - Родина 
моя!»  

Воспитывать гражданские и 

патриотические чувства, 

«Путешествие» по 

карте мира (по 



(с 7 по 14 июня)  

Ценности: родина, 

дружба  

чувство гордости за свою 

Родину.  

Воспитывать интерес к 

государственных символах, 

городах, 

достопримечательностям; 

уважение к великим 

соотечественникам, 

прославившим нашу 

Родину.  

глобусу)  

Фестиваль народных 

игр  

Музыкальные 

гостиные «Народные 

песни».  

Многообразие 

красок, явлений в 

природе в летний 

период  

«Вот оно какое - 

наше лето!»  

(с 15 по 30 июня)  

Ценности: 

природа, 

красота, 

здоровье  
 

На основе поддержки 

детской любознательности 

воспитывать культуру 

познания, экологическую 

культуру. Предоставить 

возможность наблюдать и 

понимать летние 

природные явления: гроза, 

роса, радуга.  

Воспитывать культуру 

отношений к насекомым  

Воспитывать бережное 

отношение к растениям 

на основе знакомства с их 

целебными свойствами.  

Воспитывать стремление 

к здоровому образу 

жизни через закаливание, 

упражнения со 

спортивным 

оборудованием, 

оздоровительный бег.  

Воспитывать культуру 

безопасности у водоемов, 

на дороге  
 

Прогулки и 

наблюдения в природе  

Сбор коллекций: лист, 

цветок, плод 

определенного дерева 

(привлечь родителей)  

Сбор коллекций 

лекарственных 

растений  

Слушание 

музыкальных 

произведений  
 

8 июля - День 

семьи, любви и 

верности  

Моя семья  

(с 1 по 9 июля)  

Ценности: семья, 

труд  

Воспитывать уважение к 

традиционным семейным 

ценностям.  

Воспитывать желание и 

умение проявлять любовь и 

заботу о членах семьи.  

Воспитывать интерес и 

уважение к профессиям 

родителей, желание быть 

полезным в семье.  

Фотовыставка «Вместе 

с папой, вместе с 

мамой»  

Чтение, работа с 

иллюстративным 

материалом  

Спортивные семейные 

досуги  

Проекты по теме 

«Профессии моих 

родителей»  

Разнообразие 

цветущих 

растений  

«Цветочное 

настроение»  

(с 12 по 23 июля)  

Ценности: 

природа, красота, 

труд  

Воспитывать интерес к 

цветущим растениям 

родного края, чувство 

восхищения и бережное 

отношение к цветущей 

природе.  

Воспитывать желание и 

умение ухаживать за 

Целевые прогулки и 

наблюдения на 

территории детского 

сада  

Чтение  

Изготовление 

гербариев  

Художественно - 



цветами. Воспитывать 

желание изготавливать 

цветы из различных 

материалов. Воспитывать 

художественный вкус и 

эстетическое восприятие 

летней природы. 

Воспитывать интерес и 

уважение к профессиям 

Флориста, садовника, 

Дизайнера.  

продуктивная 

деятельность.  

Фотовыставка 

«Прекрасный мир 

цветов»  

Конкурс чтецов  

30 июля - День 

дружбы  

Праздник дружбы  

Ценности: дружба  
Воспитывать стремление 

найти друзей, понимание 

ценности и значимости 

дружбы.  

Работа с 

иллюстративным 

материалом  

Чтение 

художественных 

произведений  

Мультмарафон  

5 августа - 

международный 

День Светофора  

Наш помощник 

Светофор  

Ценности: 

здоровье, труд, 

знания  

Воспитывать правовое 

сознание, привычку 

соблюдать правила 

безопасного поведения на 

дорогах.  

Воспитывать интерес к 

достижениям, к профессии 

инспектора ГИБДД  

Путешествие по реке 

времени  

Музыкально - 

физкультурный досуг 

«Красный. Желтый. 

Зеленый»  

Родительский патруль  

19 августа - 

Яблочный Спас  

Разнообразие 

сезонных ягод и 

фруктов  

«Ягоды и фрукты - 

летние продукты»  

(с 9 по 20 августа)  

Воспитывать интерес и 

уважение к русским 

народным традициям  

Воспитывать культуру 

здорового питания  

Воспитывать бережное 

отношение к природе как 

источнику осенних даров.  

Работа с наглядным 

материалом  

Продуктивная 

деятельность  

Приготовление сока, 

морса, салата, сушка 

ягод  

15 августа День 

бездомных 

животных  

Я помогаю  
Ценности: 

природа, человек  

Воспитывать социальную 

ответственность по 

отношению к домашним 

животным и солидарность в 

решении их проблем. 

Рассказать детям о 

причинах появления 

бездомных животных.  

Тематические занятия 

с просмотром 

видеороликов, 

мультфильмов (Как 

котенку построили 

дом, Бездомных пес (из 

серии лучшие друзья 

котят).  

Социально - 

благотворительная 

акция «Поможем 

приюту для 

животных»  

22 августа - День 

Российского 

Флага  

Флаг России  

(с 19 - 20 августа)  

Ценности: родина  

Воспитывать интерес детей 

к государственной 

символике, любовь и 

гордость за нашу Родину.  

Работа с наглядным 

материалом  

Путешествие по Реке 

времени  

Выставки 

художественного 

творчества  



Флешмоб «Моя 

Россия»  

В летний период 

дети с 

родителями 

путешествовали, 

отдыхали на 

природе, 

наблюдали 

интересные 

явления  

До свидания, лето, 

до свидания!  

(с 19 - 20 августа)  

Ценности: семья, 

природа  

Воспитывать потребность 

делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями о летнем 

отдыхе, путешествиях. 

Воспитывать умение 

рассказывать и слушать 

друг друга.  

Оформление 

фотостенда «Наш 

отпуск».  

Конкурс детских 

рисунков 

«Воспоминания о 

лете»  

Сюжетно - ролевые 

игры «Турагенство», 

«Идем в поход», Идем 

на рыбалку  
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