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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее также – Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно–методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года №2/15). 

Программа является компонентом основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования МДОУ 

детский сад «Сказка» Октябрьского муниципального района Костромской 

области (далее - ДОУ). В программе раскрываются цели, содержание, 

организационные условия воспитательной работы в ДОУ. 

Содержание и методы воспитания в ДОУ представлены также в других 

компонентах и разделах основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования.  

Рабочая программа воспитания содержит описание основных 

направлений и инструментов воспитательной деятельности детского сада, но не 

ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые могут 

применять детский сад и педагогические работники. 

Программа осуществляет образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования на основе требований Федерального Закона от 

31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах, 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, федерального государственного стандарта дошкольного образования.  

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года - формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 

21 века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к 

мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой 

задачи является воспитание детей.  

Программа разработана на основе следующих нормативно - 

правовых документов:  

✓ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р).  

✓ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года».  

✓ 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).  
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✓ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

✓ Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации 04.09.2014 г. № 1726-р.  

✓ Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

✓ Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

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

✓ Примерная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 01.07.2021 г. № 2/21 - 

https://fgosreestr.ru/; 

✓ Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного учреждения детский сад «Сказка» Октябрьского 

муниципального района костромской области. 

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования 

и поэтому, начиная с раннего дошкольного возраста важно прививать детям 

основы социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в 

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

государства. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольников предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования.  

Рабочая программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 

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.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

https://fgosreestr.ru/
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей 

программы воспитания. 

Назначение рабочей программы воспитания – помочь 

педагогическим работникам ДОУ реализовать решение таких проблем, как:  

✓ формирование общей культуры личности воспитанников;  

✓ развитие у воспитанников социальных, нравственных, эстетических 

качеств, направленных на воспитание духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятие правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества.  

С раннего детства воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности гражданина России должно базироваться на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. Стремясь следовать 

современному национальному воспитательному идеалу, который представляет 

собой высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, воспитательный процесс должен выстраиваться 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;  

 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  



7 
 

✓  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, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.  

Образовательный процесс в ДОУ в целом обеспечивает решение задач 

воспитания детей дошкольного возраста, но возникла необходимость 

систематизировать воспитательный процесс, где ежеминутное взаимодействие 

педагогов с воспитанниками и их родителями обеспечит:  

✓  принятие детьми базовых общечеловеческих ценностей, 

национальных духовных традиций;  

✓  готовность и способность детей выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли 

и поступки;  
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✓  способность детей к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

✓  трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;  

✓  осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности 

каждого ребенка, умение им противодействовать;  

✓  свободолюбие, как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью ребенка перед семьей, обществом, 

Россией, будущими поколениями;  

✓  укрепление веры в Россию, чувство личной ответственности за 

Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.  

Программа показывает, каким образом педагогические работники ДОУ 

(старший воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед 

(логопед), учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре) в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников могут 

реализовать процесс воспитания в период проживания детьми всех этапов 

детства (раннего и дошкольного возраста). 

Программа является обязательной частью основной образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из 

этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение 

для решения задач воспитания и становления личности ребенка 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе 

модульного принципа. Модули — это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении. Каждый из модулей 

ориентирован на одну из поставленных в Программе задач воспитания. То есть: 

одна задача – один модуль. 

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу те 

модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспитательный 

потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и 

материально-технических ресурсов. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Система образования на всех ее уровнях нацелена на воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Национальный воспитательный идеал предусматривает формирование 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В решении задач воспитания дошкольный возраст является, во многом, 

решающим. 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. 

При этом именно на уровне дошкольного образования особенно важно 

осознавать специфику воспитания, отличие этого процесса от передачи знаний 

и формирования умений.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий 

Федерации» воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социо-культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Центральной категорией воспитания можно считать понятие 

«отношение». Воспитание – это, в первую очередь, формирование системы 

отношений личности:  

к самому себе; 

к окружающим людям; 

к природе; 

к знаниям; 

к искусству; 

к труду и своему делу; 

к здоровью; 

к своим и чужим вещам и т.д. 

Проявлениями, внешней (наблюдаемой) стороной отношений 

выступают стремление, желание, готовность, потребность, нацеленность на 

что-то, заинтересованность, чувство, установка, расположенность, 

эмоциональный отклик, привязанность (например, к родному краю), 
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склонность, мнение, нравственная позиция, симпатия, неравнодушие, 

устойчивая привычка поступать определенным образом и др. 

Отношения определяются ценностями, в том числе нравственными, 

которые принимается личностью. Ценность присваивается индивидом, если 

становится мотивом его поведения, тем, ради чего он действует. 

Таким образом, воспитание есть одновременно и формирование 

ценностей, определяющих систему отношений и поведение личности. 

Воспитывать – значит приобщать ребенка к миру человеческих ценностей.  

Основными ценностями, определяющими содержание воспитания детей 

дошкольного возраста, являются: 

- ценности Родины и природы (патриотического направление 

воспитания); 

- ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества (социальное 

направление воспитания); 

- ценности доброты, честности, справедливости, ответственности, 

заботы, верности, отзывчивости (нравственное воспитание); 

- ценность знания (познавательное направление воспитания); 

- ценность здоровья (физическое и оздоровительное направление 

воспитания); 

- ценности поведения ребенка как мальчика или девочки (полоролевое 

воспитание); 

- ценности бережного отношения к природе, заботы об окружающей 

среде, животных и растениях (экологическое воспитание); 

- ценность труда (трудовое направление воспитания); 

- ценность культуры и красоты (эстетического направление воспитания). 

Воспитание – это также формирование характера личности. 

Такое понимание воспитания позволяет выделить целевые ориентиры 

дошкольного образования непосредственно в области воспитательной 

деятельности. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования к ним, в первую 

очередь, можно отнести следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- стремится к общению со взрослыми; 

- проявляет интерес к сверстникам;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

на этапе завершения дошкольного образования: 
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- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 

Цель, задачи и планируемые результаты воспитания 

Общая цель воспитания на уровне дошкольного образования – 

личностное развитие ребенка и создание условий для его позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества. 

Конкретизируя указанную общую цель, педагогический коллектив ДОУ 

совместно с родителями (законными представителями) воспитанников ставит 

следующую цель воспитания в учреждении. 

Цель: приобщение детей к базовым духовно-нравственным ценностям, 

привитие необходимых правил поведения, формирование уважения к человеку 

труда, приобщение к прекрасному, формирование здорового образа жизни. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

В области социально-коммуникативного развития: 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, 

патриотические  

чувства, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- воспитывать любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

В области познавательного развития: 

- развивать у детей интерес к познанию, изучению окружающего мира; 

- воспитывать любознательность, интерес к новому, неизвестному в 

окружающем мире. 

В области речевого развития: 

- формировать интерес и потребность в чтении (восприятии) книг. 

В области художественно-эстетического развития: 

- воспитывать ценностное отношение к прекрасному; 

- формировать опыт восприятия произведений изобразительного 

искусства; 

- воспитывать интерес к проявлениям красоты в окружающем мире. 

В области физического развития: 
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- формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям 

физической культурой; 

- формировать потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы и раскрываются в содержательном разделе настоящей 

программы. 

Планируемые результаты воспитания уточняют целевые ориентиры 

дошкольного образования в области воспитательной деятельности. 

1-2 года  

✓ ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, 

посочувствовать; 

✓ сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания;  

✓ сформирована способность подождать; 

✓ стремиться к самостоятельному овладению навыками 

самообслуживания;  

✓ начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действует в соответствие с их значением; 

✓ формируется потребность в общении; 

✓ проявляет эмоциональный отклик на музыку, пение. 

2-3 года  

✓ сформированы элементарные представления о том, что хорошо и 

что плохо;  

✓ ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать;  

✓ владеет элементарными навыками вежливого обращения; 

✓ эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки; 

✓ с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые 

произведения; 

✓ эмоционально поет знакомые песни; 

3-4 года 

✓ ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад;  

✓ дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

✓ вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 

✓ положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 

✓ эмоционально откликается на музыкальные и литературные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного искусства; 

4-5 лет 

✓ согласовывает действия и совместные усилия для достижения 

результата; 

✓ в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес 

к результату, выигрышу;  

✓ доброжелателен в общении с партнёрами по игре; 

✓ проявляет личное отношение к соблюдению элементарных 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия к ближнему и несогласия с 

действиями обидчика, одобрения действий того, кто поступил справедливо; 
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✓ внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 

положительным формам поведения;  

✓ в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»); 

✓ проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола; 

✓ умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада; 

✓ проявляет положительное отношение к труду взрослых, 

профессиям, технике; 

✓ умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

✓ умеет договариваться о распределении коллективной работы с 

помощью воспитателя, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания; 

✓ ответственно относится к порученному заданию; 

5-6 лет 

✓ имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления; 

✓ положительно настроен по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям; 

✓ употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините и т.д.); 

✓ умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится 

выразить свое отношение к окружающему,  

✓ умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать и т.д., самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры; 

✓ проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками; 

✓ проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к 

помощи и знакам внимания; 

✓ бережно относится к предметному миру, как результату груда 

взрослых; 

✓ стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их 

помощью выполняет посильные трудовые поручения; 

✓ бережно относится к произведениям искусства; 

6-7 лет 

✓ умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих; умеет считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры; 

✓ умеет справедливо оценивать результаты игры; 

✓ умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным 

делом; 
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✓ ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать 

собеседника, без надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор 

взрослых; 

✓ ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с 

желанием помогает им; 

✓ ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следует положительному примеру; умеет отстаивать свою точку 

зрения; 

✓ с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми; 

✓ стремится быть полезным окружающим, радуется результатам 

коллективного труда; охотно участвует в совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего результата; 

✓ добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в 

семье. 

 

 

 

1.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Методологической основой Программы 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 РФ». 

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. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

✓ Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание 

его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, 

уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на свободу и развитие.  

✓ Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка 

как субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания.  
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✓ Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса личностной 

культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.  

✓ Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение.  

✓ Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка.  

✓ Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом 

семейных, национальных традиций и т.п.  

✓ Принцип культуросообразности. 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 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни.  

✓ Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения.  

✓ Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения.  

✓ Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

 

 

1.2.1. УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

С родителями (законными представителями) заключается родительский 

договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст.  
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Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ).  

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ. 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей (законных представителей). 

Климатические условия имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней в зимнее время и повышенная влажность воздуха. 

Поэтому в режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное время года (при благоприятных 

погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В 

теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

Уклад в ДОУ направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов и складывается из традиций ДОУ. Традиции помогают 

ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития 

являются: 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного села и его окрестностей. 

 

Ежедневные традиции 

 

Традиция Цель Содержание 

Утро 

радостных 

встреч 

 

Создание эмоционально-

комфортной среды для 

пребывания детей в детском 

саду 

Воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка, здоровается с ними, 

выражает радость по поводу того, что они 

пришли. Можно сказать, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. С приходом 

последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость 

по поводу того, что все дети собрались 

вместе. Желает им весело и интересно 

провести время 

Утренний круг Развитие социально-

коммуникативных 

взаимоотношений, 

сплочение детского 

Желательно, чтобы перед началом дня 

общей жизни группы воспитатель собирал 

детей вместе в круг и проводил утренний 

ритуал приветствия (можно с опорой на 
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коллектива, выражение 

радости от встречи с детьми 

и надежды провести вместе 

приятный и интересный 

день 

игру, стишок), выражая радость от встречи с 

детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день. 

Вечерний круг Формирование 

доброжелательных 

отношений между детьми, 

создание атмосферы 

поддержки, сотрудничества, 

общего 

положительного 

эмоционального фона. 

Формирование мотивации к 

дружеским 

взаимоотношениям. 

«Вечерний круг» помогает детям подвести 

итоги дня, провести рефлексию, научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Эта традиция учит 

справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. 

«Ежедневное 

чтение 

произведений и 

рассматривание 

иллюстраций» 

Знакомство детей с книжной 

культурой, детской 

литературой, введение их в 

мир художественного слова. 

Педагог ежедневно должен рассказывать 

художественные произведения, такие как: 

народные и авторские сказки, потешки, 

песенки, небольшие авторские стихи; 

организовывать театрализацию хорошо 

известных детям произведений. 

Эта традиция вызовет у детей интерес к 

книгам, их рассматриванию (вместе со 

взрослыми и самостоятельно). 

 

Еженедельные традиции 

 

Дни Традиция Цель Содержание 

Понедельник Утро 

радостных 

встреч 

создание 

эмоционально-

комфортной 

среды для 

пребывания детей 

в детском саду. 

Это традиция встречи в 

понедельник после выходных 

дней, проведенных дома, в 

семье. После завтрака 

воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о 

том, как они провели эти дни, 

делятся своими 

переживаниями 

Вторник  «Для всех, 

для каждого» 

Формирование 

представлений о 

равноправии как 

норме отношений 

со сверстниками. 

Подобные «сеансы» 

проводятся не реже одного 

раза в неделю. 

Эта традиция выражать 

симпатию к каждому ребенку 

на виду у всей группы (в 

частности, при раздаче 

одинаковых маленьких 

подарков); Педагог 

демонстрирует свое хорошее 

отношение ко всем детям, 
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делая время от времени 

каждому одинаковые 

маленькие подарки-сюрпризы 

(бабочки из красивых 

фантиков, морские ракушки, 

красивые камешки, ленточки, 

кусочки поделенного на всех 

угощения – пирога, яблока и 

т.п.) 

Среда «Сладкий 

вечер» 

Снятие 

психологического 

напряжения, 

освоение правил 

поведения за 

праздничным 

столом, 

воспитание 

чувства 

сопричастности 

со всеми членами 

группового 

коллектива. 

Организация приятного 

отдыха для уставших к 

середине недели детей. 

Мы проводим эту традицию в 

среду во время полдника. 

Учитывая значение культуры 

дружеской совместной 

трапезы для социализации 

ребенка старшего 

дошкольного возраста. мы 

предлагаем форму чаепития. 

Во время приятного чаепития 

может завязаться 

непринужденная дружеская 

беседа детей с педагогами и 

друг с другом. Содержание 

бесед обычно отражает те 

проблемы, которые волнуют 

детей в данный момент. 

Эта традиция не 

подразумевает 

предварительного 

планирования педагогом 

темы для разговора и не 

должна превращаться в 

образовательное 

мероприятие! 

Четверг «Исправляем 

помогаем» 

Закладывание 

основ 

заботливого 

отношения к 

окружающим 

Взрослые побуждают детей к 

выполнению общественно 

значимых заданий, к добрым 

делам для семьи, родного 

дома, детского сада. 

Эта традиция формирует у 

детей умения общаться со 

взрослыми, друг с другом, 

уважать и не обижать других, 

проявлять сочувствие, 
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терпимость, желание 

помогать окружающим. 

Пятница  «Моем, моем 

чисто-чисто» 

Формирование 

трудовых 

навыков, желания 

трудиться. 

Проводим по пятницам 

коллективный труд; 

воспитанники протирают 

полочки для игрушек, моют 

конструктор, и пластиковые 

игрушки, купают кукол, 

стирают кукольное бельё. 

Наводят в группе порядок и 

чистоту. Эта традиция 

формирует у детей 

понимание, что чистоту 

нужно наводить своими 

руками. 

 

Еженедельные традиции 

 

Традиция Цель Содержание 

Групповые мини 

праздники с 

рукотворными 

предметами и 

материалами 

(мыльные пузыри, 

бумажные фантики и 

пр.) 

Содействие своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, 

закладывая основы личности при 

развитии представлений детей о 

мире человека. 

Минипраздники и развлечения в 

каждой возрастной группе в 

соответствии с темой недели. 

«Наши гости» Создание приятных условий, 

способствующих налаживанию 

контактов со взрослыми и детьми 

Содержание этих встреч, может 

быть, различными (веселье и 

развлечения, возможно введение 

познавательных элементов, если 

это уместно). На эти встречи 

могут быть приглашены 

взрослые и старшие дети (2-3 

человека). 

Продолжительность таких 

встреч 20-25 минут. Проводится 

1 раз в месяц во второй половине 

дня. 

«Гостиная» Формирование заботливого 

отношения к более младшим 

детям, желание и готовность 

заботиться о них. помогать им, 

защищать их. 

Эта традиция предлагает: 

- давать концерты 

самодеятельности для малышей, 

в которых каждый участвует в 

меру своих возможностей и 

желания (без отбора и 

репетиций); 

- всей группой, подгруппами или 

индивидуально делать для 

малышей игрушки, пособия и т. 

п.; 



20 
 

- мотивировать помощью 

малышам работу на других 

занятиях («А потом мы споем им 

эту песенку, прочитаем 

стихотворение, подарим эти 

вещи») 

«Встреча 

интересными 

людьми» 

Воспитание у дошкольников 

уважения к взрослым; 

формирование у детей умения 

общаться с людьми, вступать с 

ними в контакт, поддерживать 

беседу. 

Традиционные встречи с 

участием родителей проводятся 

1 раз в месяц, начиная со 

средней группы. 

Тематика встреч разнообразна. 

Это - профессиональная 

деятельность родителей, 

путешествия, хобби, любимые 

питомцы и т.д. 

Данная форма работы 

способствует активизации 

участия родителей в жизни 

группы. Дети не только узнают 

что-то новое. Важно другое - они 

учатся с уважением, любовью и 

благодарностью смотреть на 

своих пап, мам, бабушек, 

дедушек, которые, оказывается, 

много знают, так интересно 

рассказывают, у которых такие 

золотые руки. 

«День рождения» Развитие способности к 

сопереживанию радостных 

событий. 

Разработан единый сценарий, 

который реализовывается при 

чествовании каждого 

именинника. Он включает в себя 

особые элементы костюма — 

плащ или корону именинника, 

специальные красивые столовые 

приборы, праздничную салфетку 

на стол, специальный «трон» 

(украшенный стул с высокой 

спинкой). Выбрана одна 

хороводная игра «Каравай»; с 

детьми разучиваем величальные 

песенки для мальчика и для 

девочки. Дети преподносят 

подарки, сделанные своими 

руками. 

Экологические акции Формирование основ 

экологического сознания у детей 

дошкольного возраста. 

- Накорми питомца  

- Подари бездомному надежду 

- Каждой пичужке - наша 

кормушка! 

- Охотники за батарейками 

- Вторая жизнь ненужных вещей 

- Подари бездомному надежду. 

- Аллея спасенных деревьев. 

- Дерево-память. 

- Детский сад - цветник! 
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Ежегодные традиции 

 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими 

событиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми 

для участников образовательных отношений событиями; период подготовки к 

каждому празднику определяется педагогами, в соответствии с тематикой 

праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и 

интересами детей. 

 
Направления традиции Наименование праздников и событий 

Явления нравственной жизни 

ребенка 

«Новоселье» Цель: Формирование «чувства дома» по 

отношению к своей группе, развитие у детей чувства 

сопричастности сообществу людей при участии каждого в 

её оборудовании и оформлении. 

Проводится на группах, которые переезжают в другую 

группу. «Обживание» группы в начале года, 

завершающееся новосельем. Любимые игры и игрушки, 

пособия в новой группе раскладываем все по местам, 

украшаем ее. учим стихи, песни. Лети с нетерпением ждут 

этот праздник - ведь в этот день получают много подарков, 

сюрпризов. Заканчивается новоселье за праздничным 

столом. 

Окружающая природа:  

- праздники «День Земли», «День леса», «День воды», «День птиц», 

«Осенины», «Весна на пороге» 

- акции «Дни защиты от экологической опасности» 

- экологические экскурсии «Березовая роща», «Природа родного края» 

- Мир искусства и литературы «День книги», «День театра» 

Традиционные для семьи, 

общества и государства 

праздничные события 

«Новый год». «День матери», «День семьи», «День 

защитника Отечества. 23 февраля», «Праздник всех 

женщин 8 марта», «День Победы! 9 мая», «День защиты 

детей», «День Российского флага», «День космонавтики» 

Наиболее важные профессии «День воспитателя и всех работников детского сада». 

Спортивно оздоровительное 

направление 

«День здоровья», «Мама, папа, я - спортивная семья», 

«Зимние забавы»,  

Семейное творчество: 

конкурсы и выставки 

Посвященные государственным праздникам сезонным 

изменениям в природе в соответствии с годовым планом 

работы 
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1.2.2. ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность.  

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют 

следующие формы организации деятельности образовательного процесса:  

✓ игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

✓ тематический модуль, коллекционирование,  

✓ чтение, беседа/разговор, ситуации,  

✓ конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,  

✓ проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические 

акции, экскурсии, пешеходные прогулки,  

✓ мастерская, клубный час,  

✓ праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,  

✓ театрализованные игры, инсценировки. 

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 ДОУ прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для 

детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные 
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ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в 

ситуациях, приближенных к жизни.  

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического 

воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, 

страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного 

свободного доступа могут пополнять знания. 

 

 

 
1.2.3. ОБЩНОСТЬ (СООБЩЕСТВА) ДОО 

 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

✓ быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

✓ мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

✓ поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

✓ заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

✓ содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

✓ воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

✓ учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

✓ воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг 

к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 
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Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 

воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

 

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 так 

важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать 

у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, 

оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность 

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 заботыи ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения 

возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения: 
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✓ 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 КОМПОНЕНТ 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

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

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Программа ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 

села, природного, социального и рукотворного мир. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 
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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. 

ДОУ с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

ДОУ расположен на улице Школьная 12а. вблизи расположена 

Боговаровская средняя общеобразовательная школа имени Цымлякова Л.А, 

детская музыкальная школа, недалеко - учреждение культуры 

«Межпоселенческий районный Центр культуры и досуга», учреждение 

культуры «Межпоселенческая Центральная библиотека имени А.В. Кобелева», 

что позволяет привлечь их в рамках социально- педагогического партнёрства 

по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка детском саду; в процессе НООД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие 

для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Меж возрастное взаимодействие дошкольников способствует 

их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общее младших ребят со старшими 

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. 

2. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

3. Неотъемлемой частью воспитательного процесса ДОУ является 

социализация детей посредством включения воспитанников в активную 

социальную деятельность. Наиболее распространенной формой активной 

социальной деятельности являются различные акции, в том числе 

экологические, направленные на формирование социокультурной среды, 

создание условий, необходимых для всестороннего развития личности. 

4. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 

детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

5. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 
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информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

6. В ДОУ 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. 

7. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

являются мини-музеи, которые организуются в старших группах ДОУ. 

Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью. 

ДОУ взаимодействует с объектами социального окружения на основе 

взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды совместной 

деятельности. 
 организации взаимосвязь 

1.  МОУ Боговаровская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Цымлякова Л.А 

Посещение уроков и занятий, семинары, 

консультации для воспитателей и родителей, 

экскурсии, Дни открытых дверей совместные 

праздники, посещение школьных 

постановок, выставок 

2.  ОГБУ редакция газеты «Колос» Информирование и пропаганда родителей по 

вопросам воспитания 

3.  МУ культуры «Межпоселенческая 

Центральная библиотека имени А.В. 

Кобелева» 

Экскурсии, беседы, литературные встречи, 

познавательные викторины, посещение 

праздников, выставок, участие в конкурсах 

4.  МУ культуры «Межпоселенческий 

районный Центр культуры и досуга», 

Создание благоприятных условий для 

развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка, как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 

5.  МОУ ДОД Дом детского творчества Занятия в кружках по дополнительному 

образованию. 

Конкурсы детского творчества 

6.  ОГИБДД МО МВД России «Вохомский» Профилактика детского дорожного 

травматизма на дорогах, соблюдение правил 

дорожного движения детьми и их 

родителями (законными представителями) 
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1.2.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

✓ 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). 

Культурная практика — это освоение личного жизненного опыта 

ребенка, опыта общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт 

может быть и позитивным, и негативным, формироваться обыденно и 

стихийно, или при воздействии взрослого. 

Культурные практики - понятие, объясняющее, как ребенок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или 

непринятия чего-либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с 

помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное 

действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Культурные практики — это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками 

и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 

его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и 

подготовительной групп происходит ежедневно в начале утреннего круга, в 

зависимости от детских интересов и предпочтений. Из пяти альтернативных 

культурных практик дети выбирают две или три. 

В первой половине дня предлагается выбор следующих культурных 

практик: уголок изобразительной деятельности, уголок математического 

развития, уголок науки и естествознания, уголок развития речи и основ 

грамотности, уголок физической культуры. Для культурных практик первой 

половины дня определяется тема недели, при этом содержание практик 

ежедневно определяется детьми, воздействие педагога при этом носит 

ориентирующий характер. 
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Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к 

чему присоединяются воспитанники второй младшей и средней групп. Вторая 

половина дня предполагает реализацию, главным образом, культурных практик 

дополнительного образования. Во второй половине выбору детей 

представляются следующие культурные практики: «Занимательные опыты и 

эксперименты». «Весёлое рисование», «Финансовая грамотность». «Логико-

малыш», «Юный эколог», «Юные знатоки ПДД». «Шашки и шахматы для 

детей». 

Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё 

намерение и выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не 

ставит перед ним такой задачи. Инициативное действие требует от ребенка 

целеустремленности и доведения своего действия до конца. Для развития 

инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, чтобы 

распорядок дня оставлял ребенку место для выбора, реализации своих 

намерений и действий по собственному замыслу, а предметно - 

пространственная среда давала широкие возможности для рождения новых 

идей и экспериментирования. 

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. 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 

инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

Обогащенные игры в центрах активности предполагают реализацию 

свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребенок 

сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой 

деятельности, а взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребенка. 
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Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности - чтобы 

проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, 

при этом взрослый создаст условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы;  

- помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу; 

- помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и 

значимость полученного результата. 

Образовательное событие выступает как новый формат совместной 

детско-взрослой деятельности. Событие — это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все 

- дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. Развитие 

ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему 

пониманию, оказывая им. при необходимости, деликатное содействие, избегая

прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра предполагает свободную игровую деятельность детей, 

для которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и 

взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при 

взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); развивать 

детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; не вмешиваться в детскую 

игру, давая детям проявить себя и свои способности. 
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1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

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 

МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (ДО 3 ЛЕТ) 

ПОРТРЕТ РЕБЕНКА МЛАДЕНЧЕСКОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА (К 3-М ГОДАМ) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 
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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 привязанностик 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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

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. 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной 

программы, построенной на идее развития базовых направлений воспитания 

духовно-нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, 

разработано содержание воспитательного процесса в рамках нескольких 

взаимосвязанных модулей. 

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. 

Воспитательный процесс в ДОУ основывается на использовании 

деятельностного подхода. Его смысл заключается в том, что любой вид 

социального опыта, в том числе нормы морали, представления о красоте, 

ценности здорового и безопасного образа жизни и т.п., усваиваются через 

деятельность ребенка, адекватную этому опыту. Так, невозможно стать добрым 

человеком, не совершая добрых поступковi. Нельзя приобщиться к здоровому 

образу жизни, не выполняя конкретных действий по сохранению и укреплению 

здоровья. 

В отрыве от деятельности ценности, нормы, правила – даже те, о 

которых постоянно напоминается – войдут только в познавательную сферуii 

ребенка и в дальнейшем не обязательно станут основой его поведения, 

отношения к окружающему миру и к самому себе, то есть процесс воспитания в 

подлинном смысле не состоится. Только деятельность способна «упражнять» 

ребенка в нравственном, социально одобряемом поведении. 

Основными видами и формами деятельностного воспитания в ДОУ 

являются: 

воспитание в игровой деятельности: игры (сюжетно-ролевые, игры с 

правилами, дидактические игры, игры-драматизации, спортивные игры, игры-

фантазирование и др.) нравственного содержания или с элементами 
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нравственного содержания, игры, способствующие воспитанию 

патриотических чувств, игры на усвоение принятых в обществе образцов 

поведения в различных ситуациях, вежливого общения, игры на изучение норм 

этикета, на овладение навыками бережного отношения к природе и др.; 

воспитание, связанное с деятельностью в повседневных режимных 

моментах (умывание, одевание и т.п.): воспитание навыков здорового образ 

жизни, социальных навыков, качеств организованности, собранности, 

подтянутости, опрятности, а также трудовое и эстетическое воспитание; 

воспитание в коммуникативной деятельности: использование любых 

ситуаций общения для нравственного, познавательного и иных направлений 

воспитания и развития детей, целенаправленная организация деятельности, 

требующей активного общения, взаимодействия между детьми, в том числе в 

рамках командных подвижных игр, групповой творческой работы, 

коллективного труда;   

воспитание в познавательно-исследовательской деятельности: 

исследовательские проекты, познавательные квест-игры, безопасные 

физические и химические опыты, организация живого уголка, наблюдения за 

природой, собирание коллекций, гербариев, походы, экскурсии и др.; 

воспитание в изобразительной деятельностиiii: формирование через 

изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация, фотография и 

др.) ценностей Родины, природы, дружбы, общения, труда, знаний и др., 

проведение конкурсов и выставок детских рисунков, аппликаций, фотографий 

на соответствующие темы; 

воспитание в музыкальной деятельности: создание музыкального 

кукольного спектакля, танцевально-двигательная импровизация на основе 

восприятия музыки, рисование во время звучания музыки, игры-впечатления, 

основанные на воссоздании ощущений, возникающих в результате восприятия 

музыки, художественно-речевая деятельность – ритмодекламация и 

логоритмика и др. 

воспитание в деятельности, связанной с восприятием художественной 

литературы и фольклора: обсуждение поступков героев сказок, рассказов, 

произведений фольклора, театрализация сюжетов русских народных сказок и 

др.;  

воспитание в деятельности по конструированию из различного 

материала: в процессе такой деятельности поощряется самостоятельность, 

творчество, инициатива, формируется умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять, воспитание в процессе изготовления 

сувениров подарков для родителей, работников детского сада, изготовление 

кормушек для птиц; 

воспитание в деятельности по самообслуживанию и выполнению 

элементарного бытового труда: использование форм организации труда, 

имитирующих «взрослые» трудовые отношения – «дежурство», «поручение», 

«участник бригады», «бригадир», «трудовое задание», «благодарность за 

трудовые успехи», «трудовое соревнование» и др.;  

воспитание в социально полезной деятельности: участие вместе со 

взрослыми в волонтерских движениях, в социальных акциях и проектах;iv  
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воспитание в деятельности, связанной в развитие физических качеств: 

формирование коммуникативных навыков в подвижных командных играх, 

воспитание при занятиях физкультурой волевых качеств, уверенности в своих 

силах, настойчивости и др. 

Смысл воспитания педагогическим коллективом ДОУ видится в том, 

чтобы, опираясь на интерес ребенка, создать условия для его самореализации, 

самоопределения, т.е. создать ситуацию успеха. Создание ситуации успеха 

предусматривает:  

а) создание комфортных психолого-педагогических условий каждому 

ребенку, в обязательный перечень которых входят:  

✓ мотивация благополучия через создание ситуаций успеха в целях 

самоутверждения ребенка и высвобождения скрытых, потенциальных 

возможностей;  

✓ положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с 

другими детьми), подкрепляемая публичными поощрениями;  

✓ недопущение отрицательной оценки интеллектуальной 

деятельности ребенка, индивидуальное обсуждение неудач и недочетов;  

✓ уважение к идеям и мыслям ребенка;  

обеспечение терпеливой поддержки и внимания. 

б) индивидуализацию степени трудности заданий посредством 

предоставления детям возможности их выбора. 

Методы и содержание воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность в ДОУ основывается на использовании 

системы разнообразных методов воспитания: 

1) методы формирования сознания личности: рассказ, разъяснение, 

объяснение, беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.; 

2) методы организации жизнедеятельности и поведения 

воспитанников: поручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, 

педагогические требования и др.; 

3) методы стимулирования деятельности и поведения: требование, 

соревнование, поощрение, соразмерное возрасту наказание, метод 

естественных последствий и др.; 

4) методы контроля: педагогическое наблюдение, беседа, 

педагогический консилиум, опрос, анализ результатов деятельности 

воспитанников и др. 

Большую роль в воспитании играет использование методов, 

позволяющих ребенку выступать в активной позиции: экспериментирование, 

проектная деятельность, ситуация общения, творческая мастерская, мини-

музей, использование ситуаций повседневной жизни, установление совместно с 

детьми правил жизни группы, поддержка спонтанной игры, эвристические 

рассуждения, поисковая деятельность, ситуации практического и морального 

выбора, экологические практикумы, игры-путешествия, коллекционирование и 

др. 

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», 

не предполагают какой-либо специальной, концентрирующейся исключительно 

на воспитательном воздействии работы педагога. Они вплетаются во всю 

систему развития и социализации ребенка дошкольного возраста, «незримы» 
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для детей, а часто – и для взрослого наблюдателя (родителей, администрации 

учреждения и т.д.). 

Подобным же образом весьма условным является выделение какого-

либо специфического содержания воспитательной деятельности, поскольку 

такое содержание представлено, по сути, в любых организуемых в детском саду 

и дома видах активности ребенка.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, определённых на 

основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 

фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе.  

✓ Патриотическое направление воспитания - модуль «Я и моя Родина» 

✓ Социальное направление воспитания - модуль «Моя семья, мои 

друзья»  

✓ Познавательное направление воспитания - модуль «Хочу всё знать»  

✓ Физическое и оздоровительное направления воспитания - модуль 

«Здоровым быть здорово» 

✓ Трудовое направление воспитания - модуль «Кем быть? Выбираем 

интересную профессию»»  

✓ Этико-эстетическое направление воспитания - модуль «Я в мире 

прекрасного  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны 

между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе, согласно ООП ДОУ. 

 
 

 

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). 

Воспитание в этом направлении должно помочь ребенку ощутить 

принадлежность к своему народу, заложить основы для осознания в 

дальнейшем ответственности за свою страну. 

Благоприятным для начала систематического патриотического 

воспитания является средний дошкольный возраст, когда особенно 

активизируется интерес ребенка к социальному миру и общественным явления. 

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. 
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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. 

 

 
МОДУЛЬ «Я И МОЯ РОДИНА» 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для 

дошкольников. Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к 

участию в решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, 

труженика, защитника Родины, готового к активной деятельности на ее благо.  

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где 

родился и вырос гордость за исторические свершения своего народа.  

Цели и задачи:  

- расширять представления о своем родном крае, столице Родины, с 

российской символикой, формировать позицию гражданина России, 

воспитывать чувство патриотизма;  
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- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам.  

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам.  

- воспитывать уважение к правам и достоинствам других людей, 

родителей, пожилых, инвалидов.  

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения.  

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания 

и труда.  

- воспитывать любовь и бережное отношение к селу Боговарово, 

формировать гражданскую позицию, формировать понятие «мы - 

боговаровцы».  

- помочь дошкольникам освоить родное село как среду своего 

проживания и существования, овладеть различными способами  

- взаимодействия в сельской среде, осознать собственное эмоционально- 

ценностное отношение к культурному наследию региона.  

- формы работы с детьми: занятия, досуги, выставки, участие в 

конкурсах, экскурсии, проведение патриотических праздников.  

Ожидаемые результаты:  

- привязанность и проявление любви к своей семье, дому, родному селу, 

стране бережное отношение к родной природе и всему живому.  

- повышенный интерес к русским традициям. Знание символики 

государства (герб, флаг, гимн)  

- расширение представлений о стране, воспитание уважения и гордости 

за свою страну. Уважение к защитникам Родины, их подвигам во имя России.  

- толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям.  

 

Основными содержательными компонентами модуля социального 

направления воспитания являются: 

НАШЕ ОТЕЧЕСТВО 

Что мы Родиной зовем. Россия – наше Отечество. Столица России – 

Москва. Показать, где на глобусе и на карте находятся Россия, Москва, родной 

город (село), с какими странами граничит наша страна. 

Россия – многонациональная страна (более 200 национальностей).  

Наша история. Историческое прошлое Родины: представить в разных 

формах несколько наиболее ярких и важных событий из ее истории, которые 

могут запомниться детям (например, Ледовое побоище, Куликовская битва, 

основание Санкт-Петербурга Петром Первым, Бородинское сражение, Великая 

Отечественная война, запуск первого искусственного спутника Земли и т.п.); 

Традиции. Наша страна имеет богатую историю, насыщенную 

множеством событий и свершений. Одним из способов объединения людей в 

государстве всегда выступали традиции и обычаи. Знакомство с основными 

традициями. Традиции русского народа. Традиции других народов. 

Государственные праздники. 9 мая – День Победы, 12 июня – День 

России, 4 ноября – День народного единства и др. Как к ним нужно готовиться, 

какие традиции существуют. 
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Учить осознавать торжественность национальных праздников. 

Организовывать деятельность детей так, чтобы они чувствовали 

сопричастность происходящему (рисовали, организовывали свои соревнования, 

сочиняли истории, устраивали парад – в зависимости от содержания и 

характера события). 

Выдающиеся люди страны (космонавты, писатели, композиторы, 

художники и т.д.) М.В. Ломоносов, Н. Пирогов, Н. Жуковский, 

К.Циолковский, И. Павлов, С.П. Королев,  

Воспитывать у детей чувство гордости за достижения своей страны, ее 

граждан, например, первым космонавтом на Земле был россиянин Юрий 

Гагарин, музыку к известному во всем мире балету «Щелкунчик» написал 

русский композитор П.И. Чайковский и т.п.; 

Защитники Отечества. Знакомить детей с былинными и современными 

защитниками Родины, их качествами, внешним обликом. 

Формировать представление о Российской армии, о почётной 

обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие, безопасность, 

рассказывать о военных подвигах наших дедов и прадедов. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Достижения и открытия. Ю.А. Гагарин – первый человек в космосе.  

Развивать чувство гордости за свою страну, за достижения и открытия 

людей, которые являются гражданами России. 

Воспитывать ребенка, уважительно и с гордостью относящегося к 

символике нашей страны – флагу, гербу, гимну, к людям, известным всему 

миру, – первому космонавту, героям войны и защитникам Отечества, 

представителям искусства, спортсменам. 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА 

Малая родина. Воспитывать любовь к своей малой родине, 

рассказывать и показывать детям красивые и достопримечательные места 

родного села.  

История и достопримечательности. Развивать у дошкольников 

интерес к родному городу селу, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего. Развивать способность чувствовать красоту природы, 

архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее 

Знаменитые люди малой родины. Подготовка в совместной с 

родителями деятельности:  

подбор фотографий улиц малой родины (села), изображений 

знаменитых соотечественников, поиск информации о них, составление 

рассказов «Почему так названы…» 

Памятники знаменитым людям малой родины. 
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2.1.2. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ. 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество, культура 

поведения 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) Воспитание культуры поведения, общения в различных ситуациях. 

4) 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. 
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

должен планировать и реализовывать 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 ДОУ; 

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. 

 

 
МОДУЛЬ «МОЯ СЕМЬЯ, МОИ ДРУЗЬЯ» 

Цель: формировать у детей духовно-нравственные чувства и поведение, 

такие качества дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения 

со сверстниками, умение соответственно отзываться на горе и радость других 

людей, добиваться действенного проявления гуманных чувств и отношений, их 

общественной направленности, воспитание начал ответственности, духовно- 

нравственных ценностей семьи и общества. Вызывать чувство сострадания к 

тем, кто нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения.  

Содержанием нравственного воспитания дошкольника является 

организация взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми, в семье и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов и прав 

свободного человека.  

В сфере личностного развития духовно-нравственное воспитание 

обеспечивает для ребенка ожидаемые результаты:  

- готовность к духовному развитию и нравственному 

совершенствованию, самооценке и ответственному поведению.  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, духовных 

традициях, внутренней установке личности поступать по совести.  

Основными содержательными компонентами модуля социального 

направления воспитания являются: 

 

МОЯ СЕМЬЯ 

Семья. Те, кого мы больше всего любим, кто нам близок и дорог – это 

семья. Отношения в семье строятся на любви и взаимоуважении. Все члены 

семьи должны проявлять заботу друг о друге, оказывать помощь, быть 

внимательными. 
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У каждого члена семьи есть свои конкретные обязанности (роли в 

семье). Обязанности сына, дочери, брата, сестры, внука, внучки.  

Почему важно проявлять доброжелательность и терпение в семье.  

Учить понимать значимость родственных отношений. Воспитывать 

чувство заботы, любви и уважения к близким людям. 

Мама и папа. Родители (мама и папа) дарят нам жизнь. 

Мама – это ласка и тепло в семье. У мамы много работы по дому. Она 

устает. Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к маме, помочь 

понять, что мама у каждого из нас одна. 

Папа – это опора семьи, защитник. Он делит заботы по дому с мамой. Но 

у него есть и свои, мужские обязанности по дому.  

Братики и сестренки. Есть люди, которые с нами с самого детства и 

которые никогда не бросят нас в трудную минуту. Это брат и сестра. Они 

воспитываются и растут в одной семье, и даже когда вырастут, продолжают 

любить друг друга.  

Примеры о взаимопомощи, дружбе между братьями и сестрами из 

литературных произведений. 

Бабушки и дедушки. Это родители наших мама и пап. Бабушки и 

дедушки – источники мудрости, опыта, терпеливого и заботливого отношения к 

внукам.  

Учить быть особенно заботливыми и внимательными к бабушкам и 

дедушкам. Помнить, что они уже не молоды, и здоровье может подводить их. 

История семьи. Моя родословная. Познакомить детей с семейным 

древом. Развивать интерес к истории своего рода, желание поделиться этими 

знаниями с товарищами. 

Праздники и традиции в семье. К семейным традициям относятся 

уважение к старшим, взаимопомощь, обсуждение книг и новых фильмов, 

воскресные завтраки, походы в лес, на рыбалку и многое другое. 

Праздники – это дни рождения, юбилеи, совместное отмечание важных, 

радостных событий.  

МОИ ДРУЗЬЯ 

Дружба. Познакомить с понятием дружбы. Дружба бескорыстна. Она 

строится на взаимной симпатии, общности интересов, духовной близости и 

взаимной привязанности. 

Дружба предполагает общность увлечений, взаимное уважение, 

взаимопонимание и взаимопомощь. 

Друзья. Людей, связанных между собой дружбой, называют друзьями. 

Дружба есть между детьми и между взрослыми.  

Примеры настоящей дружбы в литературе, истории. 

Книги о дружбе. 

АЗБУКА ОБЩЕНИЯ 

Добрые слова. Знакомить с добрыми словами. Разъяснять их значение. 

Учить как правильно и в каких ситуациях применять различные добрые слова. 

Анализировать добрую речь героев сказок и рассказов. 

Милосердие и сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к нужде 

и беде другого, помогать нуждающимся. Формировать у старших 

дошкольников представление о содержании такой нравственной категории, как 
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милосердие. Побуждать проявлять чувство милосердия к окружающим, 

сверстникам, оказывать им внимание, помощь, делать это доброжелательно и 

искренне. Продолжать учить детей различать добро и зло, анализировать 

результаты своих слов, мыслей, поступков; воспитывать в детях умение 

обоснованно делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями 

сердца и совести; развивать стремление проявлять добро и милосердие. 

Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей 

строить отношения в группе на основе взаимоуважения; учить правильно 

поступать в конфликтных ситуациях: не обижать, жалеть, мириться, прощать 

друг друга. Воспитывать в детях умение проявлять сочувствие, сострадание к 

другим. Воспитывать выдержку, терпимость в ситуациях межличностных 

конфликтов. 

Упрямство. Учить детей анализировать свое эмоциональное состояние; 

знакомить с правилами доброжелательного поведения; формировать навыки 

саморегуляции поведения, контроля эмоций. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить 

понимать, почему так важно для человека быть скромным. Учить детей 

мыслить, рассуждать, делать выводы по этому поводу. 

Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», 

воспитывать признательность и благодарность к окружающим людям. 

Культура общения. Представление об элементарных правилах 

культуры общения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, 

благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, 

делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать 

эмоции злости и радости; упражнять в регуляции своего эмоционального 

состояния; познакомить детей со способами выражения отрицательных эмоций 

и управления ими. 

 

 

 

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, пытливости, интереса к явлениям 

окружающего мира; 

2) формирование опыта познавательной инициативы; 

3) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 
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4) приобщение ребенка к культурным способам познания 

(наблюдения, книги, интернет - источники, общение со взрослыми 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. 

 
МОДУЛЬ «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ» 

Модуль «Хочу все знать» основной упор делает на экологическое 

воспитание, включая в себя элементы трудового, патриотического, 

социокультурного и нравственно-этического воспитания.  

Цель экологического воспитания в ДОУ – формирование экологически 

воспитанной личности, владеющей экологическими знаниями и умениями, 

опытом бережного отношения к природе. Задачи модуля «Хочу всё знать» 

следующие:  

✓ формировать у детей элементы экологического сознания, которое 

определяется содержанием и характером (степенью сложности) экологических 

знаний об устройстве мира природы, месте в нем человека, сущности жизни, 

пониманием ведущих взаимосвязей в мире.  

✓ развивать у детей навыки экологически ориентированной 

деятельности с объектами ближайшего природного окружения, экологически 

грамотного поведения в быту и в природе.  

✓ формировать положительный опыт эмоционально – чувственного 

восприятия природы, эстетического видения ее.  

✓ воспитывать осознанное отношение к природе на основе 

присвоения личностно-значимых экологических ценностей.  

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 
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детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

Основными содержательными компонентами модуля познавательного 

направления воспитания являются: 

КНИГА – ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ И РАДОСТИ / ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ 

Книги – наши друзья. Развитие представлений об общественной (в 

книгах хранится и через них передается накопленный человечеством опыт) и 

индивидуальной (книга – источник знаний и положительных эмоций) ценности 

книги. Чтение книги как полезный и интересный вид досуга. 

Воспитание интереса к книгам, чтению. Развитие интереса и 

потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении со взрослыми и 

сверстниками. Воспитание у детей привычки к книге как постоянному элементу 

жизни, источнику ярких эмоций и поводу к общению. Воспитатель приобщает 

детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным элементом 

жизни детей в детском саду. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка должна быть любимая 

книга (книги). Он должен уметь ответить на вопрос, какая у него книга 

любимая. 

Книга – хранилище знаний. Воспитатель обсуждает с детьми, как 

устроены разные книги, как ими пользоваться. Показывает, что в книгах можно 

найти интересующую информацию. Вместе с детьми находит ответы на 

различные вопросы в детских энциклопедиях, словарях и справочниках. 

Воспитание аккуратного обращения с книгами. Не рвать, не мять, не 

пачкать их, не загибать страницы. Формирование привычки бережно 

обращаться с книгами, аккуратно брать их с полки и аккуратно ставить на 

место. Дети помогают воспитателю ремонтировать книги, подклеивать их. 

Формирование отношения к книге как предмету эстетической 

культуры.  

Развивает индивидуальные литературные предпочтения и 

художественный вкус, отношение к книге как к предмету эстетической 

культуры 

НАБЛЮДЕНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

Воспитывать умение устанавливать связь между изменениями погоды и 

жизнью растений, животных, фиксировать наблюдения в календаре природы. 

Вести наблюдения погоды – солнечно, пасмурно, облака, тучи на небе, ветер 

(слабый, сильный, тихий), дождь (мелкий, крупный, ливень); снегопад 

(отдельными снежинками, хлопьями, крупинками), метель, холодно, мороз, 

оттепель, жарко; гроза, радуга, град и т. д. Расширять словарь детей. 

Привлекать их внимание к сезонным изменениям в жизни растений и 

животных, изменениям метеорологических явлений. 

РОДНАЯ ПРИРОДА 

Реализация проекта «Экологическая тропа на территории детского 

сада «Дорожка к познанию красоты» 

Цель: создание благоприятных условий на территории детского сада, 

направленных на формирование у детей дошкольного возраста экологической 
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культуры, экологически грамотного поведения в природе, гуманного 

отношения к живым объектам фауны и флоры. 

Природа – наш дом. Человек не может прожить без природы, которая 

является «домом» всех живых существ. Человек тесно связан с природой: ему 

нужны чистый воздух, чистая вода. Мы должны любить природу.  

Проявлять заботу о природе. Любить природу – значит заботиться о 

ней, защищать ее. Человек обязан заботиться о животных и растениях. Не 

загрязнять природу. Не мусорить. Не обижать животных. Не рвать растения. Не 

ломать деревья и кустарники, не срывать с них листья. Вместо этого – 

наблюдать за животными, вдыхать аромат цветов, любоваться красотой 

природы. 

Прививать навыки рационального природопользования (не лить зря 

воду, беречь тепло, электричество, продукты питания). Формировать умение 

ответственно ухаживать за растениями в группе и на участке детского сада. 

Привлекать детей вместе с родителями к участию в различных 

природоохранных акциях (изготовление и развешивание кормушек, 

скворечников, посадка деревьев и других растений, создание природоохранных 

знаков), в экологических праздниках (празднование Дня птиц, Дня земли и 

т.п.). 

Природа полна тайн и загадок. Изучать природу и раскрывать ее 

тайны очень интересно. Воспитатель способствует проявлению интереса детей 

к объектам живой и неживой природы, поощряет самостоятельные «открытия» 

детьми свойств природных объектов, поддерживает стремление детей выразить 

свои чувства и впечатления в процессе наблюдений за природными явлениями 

(смена времен года, погоды). 

Природа России. Природа России очень красива. Ее отличает 

многообразие и неповторимость. Зеркальные озера поражают своей красотой. 

Реки удивляют своей полноводностью и силой. В любое время года очень 

красив русский лес. 

Многие путешественники удивлялись и восхищались нашей природой. 

Ее рисовали на своих полотнах художники (И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан, А.И. Куинджи, А.К. Саврасов, И.Э. Грабарь), воспевали в стихах 

поэты (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, С.А. Есенин).  

Символом нашей природы является русская береза. Она любима нами за 

свою стройность и свой белый пятнистый ствол. 

Природа родного края. У каждого человека есть своя родная природа. 

Даже если встречаются наиболее красивые места, то родную природу нельзя ни 

с чем сравнить. Это природа малой Родины, где каждый родился, вырос и 

живет. 

Как и природа всей России, природа нашего края лишена ярких, 

экзотических красок. Она пленяет и трогает: весной и летом – прелестью 

полевых трав, зимой – белизной снегов, осенью – золотым нарядом леса. 

Украшение окружающей нас природы – река … 

Вместе с воспитателями дети совершают прогулки в парки, скверы, на 

берег реки или озера, где проводят наблюдения за объектами живой и неживой 

природы, собирают коллекции. 
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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; 
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✓ 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. 

 

 
МОДУЛЬ «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО!» 

 

Физкультурно – оздоровительная работа включает создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего 

развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку ребёнка к жизни в современном 

обществе.  

Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду строится на 

принципах развивающей педагогики оздоровления.  

Физкультурные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное 

событие для дошкольников. В увлекательной, наглядно – практической форме 

они развивают интерес ребёнка к спорту, физическим упражнениям, 

формируют мотивацию здорового образа жизни.  

Физкультурные мероприятия в ДОУ представлены физкультурными 

праздниками, развлечениями, досугами. Проведение их стало традиционным.  

Форма и тема определяется календарным планом воспитательной 

работы ДОУ.  

Работа по данному направлению воспитания помогает привить 

привычку к здоровому образу жизни, формирует элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 
 

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) Воспитание желания трудиться, участвовать в трудовой 

деятельности взрослых. 
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3) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

4) 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; 

✓ воспитать у детей к старшему дошкольному возрасту потребность 

быть всегда занятым 

✓ 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. 

 

Основное содержание трудового направления воспитания можно 

представить в виде следующего модуля: 

 

 
МОДУЛЬ «КЕМ БЫТЬ? ВЫБИРАЕМ ИНТЕРЕСНУЮ ПРОФЕССИЮ» 

 

Цель: Одна из задач образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» направлена на достижение формирования 

положительного отношения детей к труду.  

Актуальность ознакомления детей с профессиями обоснована и в ФГОС 

дошкольного образования.  

В рамках преемственности по профориентации дошкольное образование 

является первоначальным звеном в единой непрерывной системе образования.  

В дошкольном детстве дети впервые знакомятся с широким 

многообразием профессий. На этапе завершения дошкольного детства часть 

целевых ориентиров определяет раннюю профориентацию дошкольников, 

профессиональная ориентация так же входит в компетенцию дошкольного 

уровня образования.  

Профориентация в дошкольном образовании преимущественно носит 

информационный характер. Ребенку необходимо знать, кем работают его 

родители или работали бабушки и дедушки, познакомить со спецификой 

различных профессий, требованиями, которые они предъявляют к человеку, а 

также интересоваться, кем он хочет стать, когда вырастет.  
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Для ознакомления детей с трудом взрослых применяются традиционные 

методы воспитания: словесный, наглядный, практический, игровой.  

На практике все методы применяются в общении друг с другом, 

коллективно или группами.  

Формирование представлений дошкольников о мире труда и профессий 

строится с учетом современных образовательных технологий:  

Технология проектной деятельности позволяет усвоить материал через 

начальные знания, умения и совместный поиск решения проблем.  

Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр.  

Именно игра является фундаментом всего дошкольного образования. 

Ребенку мало знать о профессии, в нее нужно поиграть. В играх дошкольники 

отражают содержание деятельности представителей самых разных профессий: 

врача, строителя, актера, спортсмена, летчика и других профессий.  

Технология интегрированного воспитания. 

Ознакомление дошкольников с профессиями осуществляется с учётом 

принципа интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

Информационно-коммуникационные технологии предполагают 

моделирование различных профессиональных ситуаций, которые невозможно 

воссоздать в условиях детского сада.  

- мультимедийные презентации;  

- виртуальные экскурсии;  

- подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных 

книжек-малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке;  

- создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов и 

песен о профессиях и орудиях труда;  

- подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в 

уголке изобразительной деятельности;  

- подбор демонстрационного материала по теме «Профессии»;  

- подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с 

темой «Профессии»;  

- оформление фотоальбома о семейных профессиональных династиях 

воспитанников «Профессии наших родителей»;  

Важным фактором в ранней профориентации детей дошкольников 

является оснащение развивающей предметно-пространственной среды и 

организация игровых пространств:  

- подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с 

профессиями;  

- материалы для сюжетно-ролевых игр: «Школа» (учитель), «Кафе» 

(повар), «Супермаркет» (продавец, кассир), «Музыкальная школа», 

(преподаватель музыки), «Ателье» (швея, модельер), «Правила дорожного 

движения» (сотрудник ГИБДД, постовой), «Уголок противопожарной 

безопасности» (пожарный)  

В ДОУ разработана общеразвивающая программа организации работы 

по ранней профориентации с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) «Кем 

быть? Выбираем интересную профессию?» 
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Будущее дошкольников предугадать трудно – впереди школьные годы. 

Преемственность в образовании позволит возродить престиж профессий, 

подготовить резерв важных профессий в России.  

 

ТРУД КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА 

Труд взрослых. Формирование понимание того, что предметы делаются 

людьми (для детей раннего возраста – на примере создания воспитателем 

разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель – 

результат» в труде. Организация наблюдения детьми за трудом взрослых в 

детском саду. Обсуждение с детьми значения конкретных видов наблюдаемой 

работы. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Воспитание уважительного отношения к труду взрослых, формирование 

желания помочь. 

Подражание профессиональной деятельности взрослых в игре. 

Труд родителей. Каждое утро мама и папа уходят на работу. Для чего 

они работают. Профессии родителей. Профессия – это труд, которому человек 

посвящает свою жизнь. Профессий очень много. Профессия должна приносить 

радость и самому человеку, и окружающим людям. 

Труд для общей пользы. Труд по самообслуживанию и труд для общей 

пользы. 

Бережное отношение к результатам труда. Воспитание бережливости, 

экономности. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых. 

Организация труда. Научить разбивать работу на этапы выполнения. 

Ставить цель. Научить контролировать ход работы и оценивать результат. 

Обсудить, что уже сделано, а что еще можно сделать, чтобы достичь лучшего 

результата; 

Совместный труд. Развитие навыков совместного труда. Распределение 

обязанностей 

Поговорки о труде. «Какие труды, такие и плоды», «Без труда и отдых 

не сладок», «Труд человека кормит, а лень – портит», «За всякое дело берись 

умело». 

Труд крестьянина / труд на селе. Сельскохозяйственный труд. Его 

важность. Сложность труда. Работа родителей воспитанников в сельском 

хозяйстве. 

Труд рабочего / труд на предприятии. Промышленное предприятие. 

Примеры предприятий, на которых трудятся родители воспитанников. 
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2.1.6. ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Ценности – культура и красота. Целью эстетического воспитания 

является становление у ребенка ценностного отношения к красоте.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

✓ 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 продуктов их творческой деятельности в жизнь детского сада; 

✓ организация 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. 

 

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. 
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МОДУЛЬ «Я В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО» 
 

Интеллектуальное воспитание - творческие соревнования, экскурсии, 

дополнительное образование.  

Цель: способствовать художественно–эстетическому развитию ребенка, 

воспитывать предпосылки для смыслового восприятия произведений искусства, 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

эмоциональному восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

ЦЕНИТЬ КРАСОТУ 

Произведение искусства. Эмоционально-эстетический отклик на 

выразительность художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 

восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и 

различие при сравнении разных по тематике используемых средств 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между 

образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения 

произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что 

автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для 

создания более выразительного образа. 

Рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании 

художественного произведения; объяснять, чем одни произведения искусства 

отличаются от других по тематике и средствам выразительности; помогать 

определить, к каким видам и жанрам изобразительного искусства относятся те 

или иные произведения, обсуждать их содержание; поощрять индивидуальные 

оценки детьми этих произведений. 

Содействовать различению выразительных средств в произведениях 

изобразительного искусства: в картинах – колорит, форму, композицию; в 

скульптурной мелкой пластике – объем, силуэт; в декоративно-прикладном 

искусстве – колорит, композицию узора, соответствие его форме изделия. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов 

(игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России. 

Особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность. Общее 

представление о технологиях изготовления. Отражение в узорах, образах 

родной природы, повседневной жизни обычных людей. Ценность народного 

искусства, воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного 

отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса 

к истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, 

интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить 

впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление 

предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная графика 

(книжные иллюстрации, заставки, буквицы, обложки, суперобложки и тому 
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подобное). Книжная иллюстрация Л.В. Владимирского, В.М. Конашевича, В.М. 

Назарука, В.Г. Сутеева, Е.И. Чарушина, В.А. Чижикова. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы. Ценность книг и необходимость 

бережного отношения к ним. 

Прикладная и промышленная графика, (почтовые марки, денежные 

знаки, буклеты, рекламные издания, фирменные знаки, товарные ярлыки, 

упаковка, вывеска). 

Живопись. Представление о жанрах живописи: портрет, пейзаж, 

натюрморт, жанровая живопись, историческая живопись, батальная живопись. 

Цвет как основное выразительное средство живописи. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, 

силуэт, постамент. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, 

известные памятники и скульптура России и мира. Выделение творческой 

манеры некоторых скульпторов. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Виды музеев. Экспонаты и коллекция. 

Интерес к посещению музеев, галерей; знание правила поведения в музее и 

стремление их соблюдать. 

Отражать впечатления от экскурсий в собственной творческой 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России. 

Формирование желания посещать музеи изобразительного, 

литературного, этнографического искусства. Овладение умением слушать и 

слышать экскурсовода, сохранять устойчивый интерес к рассматриванию 

экспозиций. 

 

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР 

Красота человека. Внешняя и внутренняя красота человека. Красота 

мамы. 

Красота природы. Красивое в природе. Красота растительного мира. 

Красота животных. Чтение литературных произведений, в которых отражена 

красота природы. 

Красота нашей Родины. Россия – очень красивая страна. Красивы ее 

города. В них сохранилось много памятников прошлого. Красивы и новые, 

современные микрорайоны. 
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2.2. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

К особенностям организации воспитательного процесса в ДОУ 

относятся: 

1. региональные и муниципальные особенности социокультурного и 

природного окружения: 

✓ социокультурное пространство сельской среды; 

✓ полиэтнический состав населения;  

✓ близость природного окружения (поля, лес, река Ирдом); 

✓ культурное и историческое наследие, традиции: 

✓ памятники истории и культуры (памятник Воину – освободителю, 

памятник В.И. Ленину); 

✓ народные художественные промыслы  

✓ народные костюмы; 

✓ народные праздники; 

✓ народные игры; 

✓ наличие производственных и сельскохозяйственных объектов. 

2. воспитательно значимые проекты и программы, в которых 

участвует или планирует участвовать ДОУ:  

✓ национальный проект «Образование»; 

✓ Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 

3. ключевые элементы уклада ДОУ: 

✓ воспитание детей в обстановке любви и доброжелательности; 

✓ обеспечение устойчиво положительного, комфортного эмоционального 

состояния детей; 

✓ воспитание в творческой атмосфере; 

✓ создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

✓ уважение к мыслям, суждениям ребенка;  

✓ возможность выбора для ребенка вида деятельности; 

✓ обеспечение терпеливой поддержки и внимания; 

✓ профессиональное сотрудничество и сотворчество педагогических 

работников; 

4. наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

✓ инновационные формы работы по эстетическому воспитанию 

дошкольников; 

✓ инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания; 

✓ современные игровые технологии воспитания (квесты и др.); 

✓ современные коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, 

психогимнастика, песочная терапия и др. 

✓ участие воспитанников вместе со взрослыми в социальных акциях, 

движениях, волонтерских проектах; 

✓ использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 

✓ дистанционное консультирование и просвещение родителей.  

5. существенные отличия ДОУ от других образовательных 

организаций по признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые 
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преодолеваются благодаря решениям, отсутствующим или недостаточно 

выраженным в массовой практике: 

✓ применение бережливых технологий; 

6. особенности воспитательно значимого взаимодействия с 

социальными партнерами: 

✓ системность; 

✓ длительность; 

✓ договорной характер. 

7. особенности ДОУ, связанные с наличием детей с особыми 

образовательными потребностями: 

✓ работа с детьми с задержкой психического развития, детьми с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью.  

Особенности воспитательного процесса вытекают из миссии 

учреждения – детский сад должен предоставить ребенку возможность быть 

успешным, научить быть успешным, увидеть и оценить успех каждого. 

Ключевыми содержательными линиями осуществляемого в учреждении 

воспитательного процесса является духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание детей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в 

программе представлены методики и формы организации воспитательной 

работы, предусматривающие воспитание любви к родному краю, к его истории 

и природе; 

В учреждении реализуется парциальные программы, направленные на 

эстетическое и духовно-нравственное воспитание детей 

Повышенное внимание уделяется также созданию условий для 

эстетического воспитания детей, овладению ими духовными и культурными 

ценностями русского и других народов, приобретению опыта творческой 

деятельности. 

Значительное место в системе воспитательной работы отводится 

организация проектной деятельности воспитанников по освоению культурного, 

природного облика наименование города, района, его экономики, социальной и 

духовной жизни людей. 
 

 

 

2.3.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) 

воспитанников является одним из ключевых условий эффективности 

воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, 

интервьюирование, опросы, беседы, тренинги); 
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2) информирование родителей о содержании рабочей программы 

воспитания, о партнерском характере взаимодействия при ее реализации 

(лекции, семинары, практические занятия, родительские собрания, наглядная 

информация, консультации, раздел для родителей на сайте учреждения, 

создание группы в соц сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение 

родителей (семей, законных представителей) в образовательные ситуации: 

совместные праздники, открытые занятия, домашние заготовки для реализации 

творческих проектов; репетиции и экскурсии с детьми, использование 

домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих 

способностей, экскурсии по темам программы, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям 

Например, в области физического развития: совместная с семьей 

педагогическая деятельность по положительному отношению к физической 

культуре и спорту; по формированию привычки к ежедневной утренней 

гимнастики, стимулирование двигательной активности ребенка. Ознакомление 

родителей с системой профилактики заболеваний, медицинского наблюдения и 

контроля, закаливания дошкольников и т.д. Методическая поддержка по 

физическому развитию детей на разных возрастных этапах. Проведение 

совместных спортивных досугов, соревнований. 

Групповые формы работы:  

родительский комитет, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

семейный клуб, участвуя в которых родители могут получать 

рекомендации от педагогических работников и обмениваться собственным 

опытом воспитания детей дошкольного возраста; 

педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 

интернет-сайте ОО, посвященные обсуждению интересующих родителей 

вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа воспитания МДОУ детский сад «Сказка» обеспечивает 

формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально- 

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно- 

методические и др.):  

Условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей:  

✓ Обеспечение эмоционального благополучия;  

✓ Поддержка индивидуальности и инициативы;  

✓ Построение вариативного развивающего образования;  

✓ Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия:  

✓ Для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования;  

✓ Для консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей;  

✓ Для организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Программы воспитания  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО 

учитывает особенности их психофизического развития.  
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Организация имеет необходимые для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

✓ «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

✓ «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – 

воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающая 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. 

 

 

 

3.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

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

работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:  

✓ разработка и реализация значимых событий в ведущих видах  

✓ деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

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

✓ проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России;  

✓ создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов,  
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✓ «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из другого 

корпуса и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

В оформлении помещений детского сада используются: 

✓ государственные символы Российской Федерации – 

Государственный флаг и Государственный герб, символы Костромской области 

и Октябрьского муниципального округа (патриотическое, познавательное 

воспитание)v; 

✓ произведения живописи, графики, предметы декоративно-

прикладного искусства (эстетическое воспитание); 

✓ элементы оформления, отражающие историю и культуру России 

(патриотическое, познавательное, эстетическое воспитание); 

✓ элементы оформления, связанные с историей, культурой, 

традициями Костромской области (патриотическое, познавательное, 

эстетическое воспитание); 

✓ предметы и изображения, способствующие познавательному 

направлению воспитания;  

✓ элементы оформления, отражающие ценности труда в жизни 

человека и государства –портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий, а также результаты труда воспитанниковvi, в том 

числе поделки, сделанные своими руками игрушки, макеты и пр. (трудовое и 

эстетическое воспитание); 

✓ элементы оформления, демонстрирующие ценность человека, 

семьи, дружбы, общения (социальное воспитание);  

✓ наглядные пособия, рисунки и др., посвященные здоровому образу 

жизни, демонстрирующие правила гигиены, значение закаливания, физических 

упражнений (физическое и оздоровительное воспитание). 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

В каждой группе ДОУ оборудование установлено так, что каждый 

ребенок может найти комфортное место для занятий. С этой целью 

используется различная мебель: стеллажи, детская игровая мебель, театральные 

уголки, детские стенки, уголки ряжения, уголки природы, игровые зоны. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивают развитие детей по пяти образовательным областям. 
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МОДЕЛЬ РППС ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ И ЦЕНТРАМ АКТИВНОСТИ В ДОУ 

Образовательные области 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Зонирование по центрам активности (по видам деятельности) 

Экологический 

центр 

Речевой центр Игровой центр Центр искусства 

и творчества 

Спортивный 

центр 

Патриотически

й центр 

Литературный 

центр 

Уголок 

уединения, 

релаксации 

Театрализованн

ый центр 

Центр здоровья 

Математический центр  Уголок дежурства Музыкальный центр 

Конструктивный центр 

Уголок Коллекций Центр ОБЖ и дорожного движения 

Уголок «Мини-музей» Семейный уголок 

 

 

ИГРУШКИ 

Предметно-пространственная среда детского сада включает следующие 

типы игрушек: 

✓ игрушки-персонажи (куклы, мягкие игрушки, фигурки людей и 

животных, сказочные и фантастические персонажи). 

✓ предметы оперирования (игрушки-модели реальных предметов: 

транспорт, бытовая утварь, игровые наборы); 

✓ маркеры пространства (материалы, игрушки и наборы, 

оформляющие игровое пространство, – кухни, домики, игровые ковры и т.п.);  

✓ материалы для драматизации (костюмы, маски, куклы на руку и 

пальчиковые куклы, марионетки и др.);  

✓ материалы для игр с правилами (настольные игры, игрушки и 

материалы для настольных и подвижных игр);  

✓ полифункциональные материалы (модули для строительства, ткани 

и др.).  

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых 

строится программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию 

ребенком. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 
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Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся 

среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Развивающая среда детства – это система, обеспечивающая полноценное 

развитие детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство 

социальных, предметных и природных средств обеспечения разнообразной 

деятельности ребенка и включает ряд базисных компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. К ним относятся природные среды и объекты, культурные 

ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая среда, детская библиотека, игро - и видеотека, дизайн-

студия, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий, 

компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные компоненты развивающей 

среды обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также 

обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, 

пустое и однообразное по содержанию предметное пространство утомляет, 

побуждает к безделью и агрессии. 

 

 

 

3.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Реализация программы обеспечивается кадрами воспитателей, других 

педагогических работников. Все педагогические работники проходят 

повышение квалификации, включающее вопросы воспитательной 

деятельности, не реже 1 раза в год. 

Аттестация педагогических работников предусматривает оценку 

воспитательной деятельности. 

Вопросы совершенствования воспитательной компетенции 

педагогических работников решаются в рамках методического объединения 

воспитателей. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию 

комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 

педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 
Наименование должности Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом  - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных 
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и социально значимых проектов;  

- организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ)  

- стимулирование активной воспитательной деятельности  

Старший воспитатель  - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей;  

-участие обучающихся в районных и городских,  

конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

Воспитатель  

Инструктор по физической 

культуре  

Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед  

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; – 

организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; - внедрение здорового образа 

жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности;  

Младший воспитателя  - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; - 

участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника;  
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3.5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся 

изменения в соответствии с рабочей программой воспитания:  

✓ Программа развития МДОУ детский сад «Сказка» Октябрьского 

муниципального района костромской области на 2020-2025 гг.  

✓ Годовой план работы на учебный год  

✓ Календарный учебный график;  

✓ Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ;  

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые 

вносятся изменения в связи с внедрением рабочей программы воспитания (в 

том числе на Программу развития образовательной организации) в разделах 

«Документы» 

http://www.eduportal44.ru/Okt/sk/DocLib27/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B

0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

«Образование» 

http://www.eduportal44.ru/Okt/sk/DocLib6/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0

%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

Календарный план воспитательной работы прописан в годовом плане 

работы ДОУ  

http://www.eduportal44.ru/Okt/sk/DocLib5/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0

%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

 

 
 

3.6. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ 

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В РАБОТЕ С 

ОСОБЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ 

 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это 

единый процесс.  

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

http://www.eduportal44.ru/Okt/sk/DocLib27/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Okt/sk/DocLib27/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Okt/sk/DocLib6/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Okt/sk/DocLib6/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Okt/sk/DocLib5/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Okt/sk/DocLib5/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред:  

✓ предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ;  

✓ событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

✓ рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, 

реализующих инклюзивное образование, являются:  

✓ принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

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

детского развития; 

✓ принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания;  

✓ принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

✓ принцип формирования и поддержки инициативы детей в 

различных видах детской деятельности;  

✓ принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:  

✓ формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

✓ формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений;  
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✓ 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;  

✓ 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, 

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

общества. 

 

 

3.7. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

Примерный план воспитательной работы построен на основе базовых 

ценностей по этапам: 

✓ погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и т.п.) 

✓ разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

✓ организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. На 

практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 

основе ценности. События, формы и методы работы по решению 

воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель 

разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла.  

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении.  

Воспитательный процесс строится с учетом, контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенности, социального 

запрос их родителей (законных представителей).  

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию 

разнообразного содержания форм работы ДОУ по всем образовательным 

областям ООП и направлениям рабочей программы воспитания во всех видах 

детской деятельности.  
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При организации воспитательного процесса необходимо обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана дает 

возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей программы 

воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания 

дает большие возможности в развитии их личности.  

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает 

достижения единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

личности детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Задачи, 

решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует коренным 

образом менять, так как это может нарушить принцип систематичности и 

последовательности освоения материала и развития детей.  

Календарный план воспитательной работы ДОУ отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по 

каждому направлению рабочей программы воспитания, определяет целевую 

аудиторию и ответственных за организацию запланированных мероприятий. С 

целью обеспечения реализации ООП и рабочей Программы воспитания, 

календарный план воспитательной работы соответствует комплексно - 

тематическому планированию работы с воспитанниками ДОУ и отражается в 

годовом плане работы.  

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование ООП МДОУ 

детский сад «Сказка» предусматривает разделение на периоды, то в 

календарном плане воспитательной работы ДОУ отражены мероприятия, 

обеспечивающие реализацию всех шести направлений рабочей программы 

воспитания, соответствующих тематике данного периода. Следует учитывать 

возможность интеграции разных направлений рабочей программы воспитания в 

одном мероприятии.  

В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая 

аудитория» отражает контингент участников мероприятия (воспитанники, их 

родители (законные представители). Следует учитывать, что мероприятия 

могут планироваться как отдельно для каждой из аудиторий, так и быть 

совместными.  

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как 

представители администрации, так и воспитатели, и специалисты ДОУ.  

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия:  

✓ Заведующий ДОУ – мероприятия, предполагающие участие 

родителей (законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, 

приглашенных гостей;  

✓ Старший воспитатель, воспитатель, специалисты – мероприятия, 

предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей (законных 

представителей) одной или нескольких возрастных групп;  

✓ Музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие 

реализацию музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне;  

✓ Инструктор по физической культуре – мероприятия, 

обеспечивающие реализацию образовательной области «Физическое развитие».  
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Календарный план воспитательной работы ДОУ составляется в 

соответствии с моделью воспитательной работы (приложение №1), матрицей 

воспитательных событий в ДОУ (приложение №2) и утверждается ежегодно на 

педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы 

представлена в приложении № 3 к рабочей программе воспитания.  

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в 

каждой возрастной группе педагоги учитывают мероприятия ДОУ, 

утвержденные в календарном плане воспитательной работы МДОУ детский сад 

«Сказка» на текущий учебный год. 
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Издательский центр «Академия», 2007.  

9. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-

6 лет: методическое пособие. - М.: Творческий центр «Сфера», 2007. 

10.  Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в 

ДОУ. М.: Творческий центр «Сфера», 2010. 

11. Леонова Н.Н. Нравственно-патриотическое воспитание старших 

дошкольников: целевой творческий практико-ориентированный проект. - 

Волгоград: Издательство «Учитель», 2013. 

12. Лопатина А., Скребцова М. Вечная мудрость сказок. Уроки 

нравственности в притчах, легендах и сказках народов мира. Кн. 1 – 2 – е изд. – 

М.: «Амрита – Русь», 2009. (Серия «Образование и творчество»).  

13. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников». – М: Сфера, 2010. 

14. Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное 

воспитание дошкольников. - М.: Творческий центр «Сфера», 2013. 

15. Морозова А.Н. Музейная педагогика: Из опыта методической 

работы / Под ред. А.Н. Морозовой, О.В. Мельниковой. – М.: Сфера, 2006. 

16. Новикова Г.П. Эстетическое воспитание и развитие творческой 

активности у детей дошкольного возраста средствами народного искусства // 

Творческая педагогика накануне нового века: Материалы 1 научно-

практической конференции. - М.: МПГУ, 1997. - С.214-216. 

17. Новицкая М.Ю. Наследие: патриотическое воспитание в детском 

саду - Москва: Линка-Пресс, 2003.  

18.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы со школьниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. ФГОС. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
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19. Примерная рабочая Программа воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. 

20. Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. Мини-музей в детском 

саду. – М.: Линка-Пресс, 2008. 

21. Столяров Б. Педагогическая деятельность музея. // Дошкольное 

воспитание, 2002, № 11. – Стр. 66. 

22.  Тихонова О.Г. Дошкольнику о музейной культуре: Методическое 

пособие для воспитателей, педагогов ДОУ и родителей. – М.: АРКТИ, 2006. 

23. Щетинина А.М. Диагностика социального развития ребенка: 

Учебно-методическое пособие. - Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава 

Мудрого, 2000. 

  



71 
 

 

 

 

 

  



72 
 

Приложение № 1  

МОДЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ДЕНЬ 

Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

П
р
и

ем
 д

ет
ей

 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-роевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и 

совместная со взрослым 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность 

Физическая активность 

Умственное воспитание  

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 

Все виды воспитания 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Поисково-

исследовательская, 

коммуникативная 

деятельность 

Экологическое воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое и трудовое 

воспитание 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 

С
п

ец
и

ал
ьн

о
 о

р
га

н
и

зо
в
ан

н
ая

 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно -

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, 

двигательная 

активность 

Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием образования 

Умственное воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 
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П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
о
гу

л
к
е,

 п
р
о
гу

л
к
а 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы  

Наблюдения и экскурсии  

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование  

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

элементарная трудовая 

деятельность, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое 

Эстетическое воспитание 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  

П
о
ст

еп
ен

н
ы

й
 

п
ер

ех
о
д

 о
т 

сн
а 

к
 

б
о
д

р
ст

в
о
в
ан

и
ю

 Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 

Закаливающие 

процедуры 

Воспитание навыков 

здорового образа жизни 

Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная 

игровая деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Совместная деятельность Игровая, познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

Дополнительное образование   

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Мастерская, 

коллекционирование, 

чтение художественной и 

познавательной 

литературы, беседы, 

тематические досуги, 

реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, игровая, 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций (ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, сюжетно- 

ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми, 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, восприятие 

физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

 



Приложение № 2  

МАТРИЦА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ В ДОУ 

Месяц Патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

Социальное 

воспитание 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

воспитание 

 
Сентябрь 

 

Международный 

день мира 

(21 сентября) 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

(27 сентября) 

Международный день 

чистого воздуха для 

голубого неба 

(7 сентября) 

Международный день 

благотворительности 

(5 сентября) 

Международный день 

туризма 

(27 сентября) 

Всемирный день красоты 

(9 сентября) 

День знаний 

(1 сентября) 

Волна здоровья 

(3 неделя сентября) 

День писателя 

А.К. Толстого (205 лет) 

(5 сентября) 

 
Октябрь 

 Всемирный день хлеба 

(16 октября)  

День вежливых людей  

(7 октября) 

Международный день 

пожилых людей 

(1 октября) 

 Международный день 

музыки (1 октября) 

Всемирный день 

учителя (5 октября) 

Международный день 

отца в России  

(16 октября) 

 День поэтессы 

М.И. Цветаевой (130 лет) 

(8 октября) 

Осенний праздник «Осенины» 

 
Ноябрь 

День народного единства 

(4 октября) 

Международный день 

логопеда 

(14 ноября) 

Всемирный день 

телевидения (21 ноября) 

 

День материи (26 ноября) 

 

Волна здоровья 

(3 неделя октября) 

День С.Я.Маршака 

(135лет) (3 ноября) 

День государственного 

герба 

(30 ноября) 

День полиции (день 

сотрудника органов 

внутренних дел) 

(10 ноября) 

Всемирный день ребенка 

(20 октября) 

 

День рождения Деда 

Мороза (18 ноября) 

Всемирный день 

домашних животных 

(30 ноября) 

 
Декабрь 

День героев Отечества 

(9 декабря) 

День рождения детского 

сада 

(16 декабря) 

Международный день 

кино (28 декабря) 

Международный день 

инвалидов 

(3 декабря) 

Всероссийский 

день хоккея 

(1 декабря) 

Международный день 

художника 

(8декабря) 

День Конституции РФ 

(12 декабря) 

Всемирный день футбола 

(10 декабря) 

Новогодний утренник 

Январь День снятия блокады 

Ленинграда (27 января) 

 Международный день 

образования (24 января) 

Всемирный день 

«Спасибо» (11 января) 

Неделя зимних игр и 

забав 
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День Лего (28 января) 

 

 
Февраль 

Всемирный день 

родного языка 

(20 февраля) 

День Российской науки 

(8 февраля) 

День кита или 

всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих (19 

февраля) 

День спонтанного 

проявления доброты 

(17 февраля) 

День зимних видов 

спорта в РФ (9 февраля) 

День Агнии Барто 

(17 февраля) 

 

День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

Всемирный день 

Безопасного интернета 

(2-ой вторник февраля) 

21 февраля День 

родного языка 

(ЮНЕСКО) 

Международный день 

дарения книг (14 

февраля) 

 

 
Март 

День моряка - 

подводника (19 марта) 

Сороки или жаворонки 

(22 марта) 

Всемирный день 

водных ресурсов 

(22 марта) 

 

Международный 

женский день 

8 марта 

Всемирный день сна 

(19 марта) 

День 

К.Д.Ушинского(200 лет 

(3 марта) 

День воссоединения 

России и Крыма 

(18 марта) 

Международный день 

кукольника 

 (21 марта) 

Всемирный день дикой 

природы (3 марта) 

Всемирный день кошек 

(1 марта) 

Международный день 

счастья (20 марта) 

 Международный день 

театра 

(27 марта) 

Утренники, посвящённые 8 Марта 

 

 

 
Апрель 

День космонавтики 

(12 апреля) 

 

 

День работников 

Скорой помощи 

(18 апреля) 

Международный 

день птиц (1 апреля) 

День Земли (22 

апреля) 

Всемирный день 

книги (23 апреля) 

Всемирный день 

здоровья (7 апреля) 

Международный 

день танца 

(29 апреля) 

День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и 

их пособниками в 

годы ВОВ (19 

апреля) 

Международный 

день детской книги 

(2 апреля) 

День подснежника 

(19 апреля) 

Международный 

день памятников  

(18 апреля) 

Международный 

день цирка 

(17апреля) 

День российского 

классика и 

драматурга А.Н. 

Островского (200 

лет) (12 апреля) 

 

 
Май 

День Победы (9 мая) 

 

День Весны и Труда 

 (1 мая) 

Всемирный день пчел 

(20 мая) 

День славянской 

письменности и 

культуры (24 мая) 

День солнца (3 мая) Международный день 

музеев (18 мая) 

День пограничника (28 

мая) 

День библиотекаря 

(27 мая) 

День радио (7 мая) Международный день 

семей (15 мая) 

 

 

 

День памяти и скорби 

(22 июня) 

День моряка 

(мореплавателя) (25 

июня) 

Всемирный день 

окружающей среды, 

день эколога (5 июня) 

Международный день 

защиты детей (1 

июня) 

Всемирный день 

велосипеда (3 июня) 

Пушкинский день 

России 

(6 июня) 
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Июнь День России (12 июня)  Всемирный день 

океанов (8 июня) 

День молодежи 

(последнее 

воскресенье) 

Международный день 

друзей (9 июня) 

Всемирный день 

детского футбола (19 

июня) 

Июль День семьи, любви и 

верности (8 июля) 

День военно – 

морского флота (30 

июня) 

Всемирный день 

шахмат (20 июля)  

Международный день 

дружбы (30 июля) 

 Международный день 

торта (20 июля) 

День крещения Руси 

(28 июля) 

 

День святых 

первоверховных 

апостолов Петра и 

Павла (12 июля) 

Всемирный день 

шоколада (11 июля0 

 

Август День воздушно- 

десантных войск 

России (2 августа) 

День строителя 

(2-я суббота августа) 

Международный день 

светофора (5 августа) 

Всемирный день 

гуманитарной 

помощи     (19 августа) 

День физкультурника 

(2-я суббота августа) 

День российского 

кино (27 августа) 

День российского 

флага (22 августа) 

     

Вслед за созданием матрицы воспитательных событий выбираем из нее события, актуальные для предстоящего учебного года – 

не более 2-3 в месяц. Некоторые события будут повторяться из года в года (например, наши традиционные утренники или день 

рождения вашего детского сада). Некоторые станут уникальными именно для данного года. 

  



Приложение №3 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дата Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

группа раннего возраста 
21.09.2022 Патриотическое  

Познавательное  

Этико-эстетическое 

Рисование на плакате ладошками «Дружат дети 

всей земли» 

воспитатели 

 

27.09.2022 Познавательное  

Этико-эстетическое 

Слушание песни «Ах, как хорошо в садике 

живется»  

воспитатели 

 

2 неделя 

сентября 

2022  

Познавательное  

Патриотическое  

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Рассматривание иллюстраций «Умывальные 

принадлежности». 

Чтение потешек для умывания 

Игра «Кукла заболела», 

Просмотр мультфильма «Азбука здоровья 

«Личная гигиена смешарики». 

воспитатели  

вторая группа раннего возраста и младшая группа 
01.09.2022 Патриотическое  

Познавательное  

Тематическое развлечение «Новоселье» воспитатели 

группы 

16.09.2022 Физическое и 

оздоровительное  

Познавательное  

Социальное  

Неделя безопасного поведения в природе. 

(«Волна здоровья») 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор ф/к 

23.09.2022 Этико-эстетическое  

Познавательное  

Трудовое  

«Осенняя ярмарка» выставка поделок из 

природного материала. 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

09.09.2022 Этико-эстетическое  

Познавательное  

Трудовое 

Праздник для малышей  

«День красоты и здоровья». 

воспитатели группы 

27.09.2022 Познавательное  

Патриотическое  

Социальное  

День дошкольного работника  ст. воспитатель, 

воспитатели групп. 

средняя группа 
01.09.2022 Патриотическое 

Социальное 

Беседа «День знаний». воспитатели 

группы 

19.09.2022 Трудовое 

Познавательное  

День работника леса. 

Занятие «День работников леса». 

воспитатели 

группы 

13.09.2022 Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное  

День пешехода. 

Игра «Соблюдаем правила дорожного движения». 

воспитатели 

группы 

05.09.2022 Физическое и 

оздоровительное  

Этико-эстетическое 

«Волна здоровья» 

Пословицы о здоровье. 

воспитатели 

группы 

26.09.2022 Социальное 

Этико-эстетическое 

Всемирный день красоты. Сюжетно – ролевая 

игра «В салоне красоты». 

воспитатели 

группы 

27.09.2022 Познавательное  

Социальное  

День дошкольного работника  воспитатели 

групп. 

старшие группы 
1.09.2022 Патриотическое  Развлечение «День знаний» воспитатели,  
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Познавательное м.руководитель 

инструктор ф/к 

27.09.2022 Трудовое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

«Изготовление подарков для педагогов» 

Физкультурный досуг «Все девчата хороши – 

веселимся от души» 

воспитатели,  

инструктор ф/к 

2-я неделя 

сентября 

2022 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» воспитатели 

групп 

09.09.2022 Этико-эстетическое 

Трудовое 

Социальное 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» воспитатели 

групп 

05.09.2022 Этико-эстетическое 

Познавательное 

Беседа о писателе. Чтение книг воспитатели 

групп 

подготовительные группы 
01.09.2022 Патриотическое 

Познавательное  

Тематическое развлечение «День знаний» воспитатели,  

инструктор ф/к 

3-я неделя 

сентября 

2022 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивное развлечение «Веселые старты» воспитатели 

групп 

12.09.2022 Этико-эстетическое 

Познавательное 

НООД «Путешествие по творчеству А.К. 

Толстого» 

воспитатели 

групп 

27.09.2022 Трудовое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа о профессиях в дошкольном учреждении 

Физкультурный досуг «Все девчата хороши – 

веселимся от души» 

воспитатели 

групп инструктор 

ф/к 

ОКТЯБРЬ 

группа раннего возраста 

01.10.2022 Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Игра на муз инструментах. 

Утренняя гимнастика под музыкальное 

сопровождение. 

Прослушивание детских песен. 

воспитатели 

группы 

16.10.2022 Этико-эстетическое 

Социальное 

трудовое 

Коллаж «Поздравляем папу» воспитатели 

группы 

16.10.2022 Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Хороводная игра «Каравай» 

Пальчиковая гимнастика «Бублик, баранку 

повар из теста испёк» 

воспитатели 

группы 

14.10.2022 Этико-эстетическое 

Познавательное  

Осеннее развлечение воспитатели, 

инструктор ф/к 

вторая группа раннего возраста и младшая группа 
05.10.2022 Этико-эстетическое  

Познавательное  

Трудовое 

Выставка рисунков (пальчиками) 

«Рисуем осень» 

воспитатели 

группы  

21.10.2022 Физическое и 

оздоровительное  

Познавательное  

Трудовое 

Экологическая экскурсия  

«Берёзовая роща» 

воспитатели 

группы 

10.10.2022 Этико-эстетическое  

Познавательное  

Физическое и 

оздоровительное 

Осеннее развлечение для детей 

«Осеннее приключение» 

воспитатели 

группы, 

инструктор ф/к 
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01.10.2022 Познавательное  

Патриотическое  

Социальное 

Международный день пожилых людей. открытка воспитатели 

группы 

средняя группа 

20.10.2022 Патриотическое 

Социальное 

Познавательное  

День войск гражданской обороны МЧС России. 

Занятие «Профессия спасатель». 

воспитатели 

группы 

16.10.2022 Трудовое 

Познавательное 

Всемирный день хлеба. Игра – путешествие 

«Хлеб всему голова». 

воспитатели 

группы 

07.10.2022 Познавательное  Всемирный день улыбки. Памятки для родителей 

«Возьми хорошее настроение». 

рисование «Улыбка смайлика». 

воспитатели 

группы 

15.10.2022 Физическое и 

оздоровительное  

Всемирный день чистых рук. Чтение потешек и 

разыгрывание их. 

воспитатели 

группы 

01.10.2022 Социальное 

Этико-эстетическое  

Осеннее развлечение «Сказки золотой осени». воспитатели 

группы 

старшие группы 

16.10.2022 Познавательное 

Трудовое 

Патриотическое  

Беседа «Хлеб всему голова» воспитатели 

групп 

07.10.2022 Познавательное 

Социальное 

Игра «Вежливые слова» воспитатели 

групп 

16.10.2022 Социальное 

Познавательное 

Аппликация «Поздравления папам» воспитатели 

групп 

 Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Осеннее развлечение «Пугало в гостях у детей» воспитатели, 

инструктор ф/к 

01.10.2022 Этико-эстетическое 

Социальное 

Развлечение «Веселимся и поём» воспитатели 

групп 

подготовительные группы 

05.10.2022 Трудовое 

Познавательное 

Рассматривание альбома «Скоро в школу» воспитатели 

групп 

16.10.2022 Познавательное 

Социальное 

Экскурсия в библиотеку «Всемирный день хлеба» воспитатели 

групп  

18.10.2022 Этико-эстетическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Развлечение праздник «Осенние сестрички» воспитатели 

групп, инструктор 

ф/к 

25.10.2022 Познавательное 

Этико-эстетическое 

НООД «День поэтессы М.И. Цветаевой» воспитатели 

групп 

НОЯБРЬ 

группа раннего возраста 
2-я неделя 

ноября 

2022 

Познавательное  

Патриотическое  

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Утренняя гимнастика под музыку 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 

Дидактическая игра «Тёплый, холодный». 

Игровая ситуация «У мишки горлышко болит» 

воспитатели 

группы 

18.11.2022 Познавательное Знакомство с Дедом Морозом воспитатели 

группы 

26.11.2022 Познавательное. 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Пальчиковая игра «Семья» 

Ситуативный разговор «мою маму зовут» 

Дидактическая игра «Бусы для мамы» 

воспитатели 

группы 
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трудовое «Уложи куклу спать как мама» 

30.11.2022 Познавательное. 

Социальное. 

Трудовое 

Дидактическая игра «Собери картинку» 

«Кто с кем живёт?» 

Игра развлечение «Бабушкино подворье» 

«Кто как кричит» 

«Накормим животных» 

воспитатели 

группы 

вторая группа раннего возраста и младшая группа 

08.11.2022 Физическое и 

оздоровительное  

Познавательное  

Социальное 

Неделя здоровья 

«Чистота-залог здоровья!» 

(Здоровьесберегающая акция) 

инструктор ф/к, 

воспитатели 

групп 

15.10.2022 Этико-эстетическое  

Познавательное 

Кукольное представление «Сказки «Репка», 

«Курочка Ряба». 

воспитатели 

групп 

26.10.2022 Этико-эстетическое  

Познавательное  

Трудовое 

День матери 

Изготовление подарков для мам 

воспитатели 

групп, 

родители 

30.10.2022 Познавательное  

Патриотическое  

Социальное 

День государственного флага. 

Пазлы «Собери Российский флаг» 

Мультфильм «Сказка о том, как Пётр- царевич 

цвета для флага Российского искал». 

воспитатели 

групп 

средняя группа 

04.10.2022 Патриотическое  День народного единства Чтение Л. Толстого 

«Саша был трус» 

воспитатели 

групп 

09.11.2022 Трудовое 

Познавательное 

Синичкин день. Лепка зернышек для птички. воспитатели 

групп 

30.11.2022 Познавательное  Всемирный день домашних животных. 

Фотовыставка « Мой питомец» 

воспитатели 

групп 

23.11.2022 Физическое и 

оздоровительное 

«Волна здоровья». 

Дидактическая игра «Предметы личной гигиены» 

воспитатели 

групп 

инструктор ф/к 

18.112022 Социальное 

Этико-эстетическое 

День рождения Деда Мороза. 

Аппликация «Дед Мороз» 

воспитатели 

групп 

старшие группы 

2-я неделя 

ноября 

2022 

Физическое - 

оздоровительное 

Познавательное 

Беседа «Здоровый образ жизни» воспитатели 

групп 

26.11.2022 Социальное 

Физическое - 

оздоровительное 

Развлечение «Поздравляем наших мам» воспитатели 

групп, 

инструктор ф/к 

03.11.2022 Этико-эстетическое 

Познавательное 

Викторина по книгам С.Я.Маршака воспитатели 

групп 

18.11.2022 Социальное 

Этико-эстетическое  

Аппликация «Дед мороз» воспитатели 

групп 

04.11.2022 Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Презентация о празднике «День народного 

единства» 

воспитатели 

групп 

подготовительные группы 

04.11.2022 Патриотическое 
Познавательное 

КВЭСТ – игра «Символы России» воспитатели 

групп 

14.11.2022 Трудовое 

Познавательное 
Социальное 

Экскурсия в дежурную часть воспитатели 

групп 

17.11.2022 Этико-эстетическое Театрализованное представление С.Я. Маршака воспитатели 
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Познавательное «Рассеянный с улицы Басенной» групп 

26.11.2022 Социальное  

Этико-эстетическое 

Физическое - 

оздоровительное 

НООД конструирование «Поделки для мамы» 

Спортивное развлечение «Вместе с мамой» 

воспитатели 

групп, 

инструктор ф/к 

ДЕКАБРЬ 

группа раннего возраста 

16.12.2022 Этико-эстетическое 

Трудовое 

Познавательное 

Развлечение с весёлыми клоунами. 

Лепка «Торт на день рождения» 

Экскурсия по детскому саду. 

воспитатели 

группы 

4-я неделя 

декабря 

2022 

Этико-эстетическое 

 

Новогоднее развлечение воспитатели 

группы 

вторая группа раннего возраста и младшая группа 
08.12.2022 Познавательное  

Патриотическое  

Социальное 

Международный день художника (рисуем 

разными способами и оформляем выставку 

детских работ) 

воспитатели 

групп 

16.12.2022 Познавательное  

Трудовое 

День рождения детского сада 

Посещение выставки на 2 этаже. 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

22.12.2022 Физическое и 

оздоровительное  

Познавательное  

Социальное 

«Как вести себя на льду», «Безопасность зимних 

забав» (Цикл бесед по предотвращению 

несчастных случаев во время зимних каникул) 

воспитатели 

групп. 

2912.2022 Этико-эстетическое  

Познавательное  

Трудовое 

«Елочка нарядная в гости к нам пришла» 

(Новогодний праздник) 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

родители 

средняя группа 

09.12.2022 Патриотическое 

Познавательное  

День героев Отечества. Чтение С.Я. Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое» 

воспитатели 

групп. 

16.12.2022 Трудовое 

Социальное 

Познавательное  

День рождения детского сада. воспитатели 

групп. 

20.12.2022 Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

День путешествий. Беседа «Зачем люди 

путешествуют и на чем бы отправился .» 

воспитатели 

групп. 

01.12.2022 Физическое и 

оздоровительное 

Всероссийский день хоккея. Рассматривания 

иллюстраций о спортивной игре. 

воспитатели 

групп. 

28.12.2022 Социальное 

Познавательное 

Международный день «спасибо» Чтение рассказа 

В. Осеевой «Волшебное слово». 

воспитатели 

групп. 

старшие группы 

01.12.2022 Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Всемирный день хоккея викторина на тему 

хоккея 

инструктор ф/к 

16.12.2022 Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное  

«День рождение детского сада» 

Спортивное развлечение «Весёлые старты» 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, инструктор 

ф/к 

4-я неделя 

декабря 

2022 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Социальное 

Новогодний утренник воспитатели 

групп 

08.12.2022  Этико-эстетическое Беседа о художниках.  воспитатели 
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Патриотическое 

Социальное 

Рисование «Мы художники» групп 

09.12.2022  Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Беседа о героях отечества. воспитатели 

групп 

подготовительные группы 

01.12.2022 Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Всемирный день хоккея викторина на тему 

хоккея 

инструктор ф/к 

12.12.2022 Патриотическое 

Познавательное 

НООД «Знакомство с государственным 

документом РФ» 

воспитатели 

групп 

16.12.2022 Трудовое  

Этико-эстетическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

День рождения детского сада. Изготовление 

поделок сотрудникам детского сада. 

Спортивное развлечение «Весёлые старты» 

воспитатели 

групп, инструктор 

ф/к 

25.12.2022 Этико-эстетическое 

Познавательное 

«Новогодний утренник» воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ЯНВАРЬ 

группа раннего возраста 
11.01.2023 Познавательное 

Социальное 

Игра – ситуация «Спасибо» воспитатели 

группы. 

3-я неделя 

января 

2023 

Познавательное  

Патриотическое  

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Дыхательное упражнение «Дуем на снежинку» 

Подвижная игра «Устроим снегопад» 

Хороводная игра «Снежиночка - пушиночка» 

Слушание песни «Лёгкие снежинки» 

Катание на санках и с горки 

воспитатели 

группы. 

вторая группа раннего возраста и младшая группа 
11.01.2023 Социальное 

Физическое и 

оздоровительное  

Всемирный день «Спасибо» - презентация для 

детей 

воспитатели 

групп, инструктор 

ф/к 

16.01.2023 Физическое и 

оздоровительное  

Познавательное 

Неделя зимних игр и забав воспитатели 

групп, 

инструктор ф/к 

25.01.2023 Этико-эстетическое  

Познавательное  

Трудовое 

Инсценировка песни «Посреди двора ледяная 

гора», музыка Е. Соковниной 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

23.01.2023 Физическое и 

оздоровительное  

Познавательное 

Трудовое  

Неделя изготовления снежных фигур «Чудо-

снеговик»  

воспитатели 

групп, 

родители 

средняя группа 

27.01.2023 Патриотическое 

Познавательное 

День снятия блокады Ленинграда. Беседа о 

ВОВ. 

воспитатели 

групп 

28.01.2023 Трудовое Международный день конструктора «Лего» воспитатели 

групп 

29.01.2023 Познавательное День пазлов. Игры детей с пазлами воспитатели  

22.01.2023 Физическое и 

оздоровительное 

Всемирный день снега. Игры и забавы со 

снегом. 

воспитатели 

групп 

28.01.2023 Социальное 

Познавательное 

День деда Мороза и Снегурочки. воспитатели 

групп 
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старшие группы 

11.01.2023 Социальное 

Познавательное 

Викторина «В волшебной стране» воспитатели 

групп 

3-я неделя 

января 

2023 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Познавательное 

Неделя зимних игр и забав воспитатели 

групп, 

инструктор ф/к 

28.01.2023 Познавательное Игры в Лего «Создаем постройки» воспитатели 

групп 

подготовительные группы 

12.01.2023 Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 

«Зимние игры и забавы» развлечение воспитатели 

групп, 

инструктор ф/к 

16.01.2023 Познавательное 

Социальное 

Игра – ситуация «Всемирный день спасибо» воспитатели 

групп 

ФЕВРАЛЬ 

группа раннего возраста 
17.02.2023 Познавательное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Чтение стихов А Барто 

Лепка «Мяч для Тани» 

Инсценировка стихотворения «Грузовик» 

воспитатели 

группы, 

23.02.2023 Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Рассматривание альбома «Наша армия» 

Подвижная игра «Метание» 

Игра забава «Летят самолёты 

Игра соревнование «Сильный как папа» 

воспитатели 

группы 

вторая группа раннего возраста и младшая группа 

07.02.2023 Этико-эстетическое  

Познавательное 

Сюрпризный момент «Волшебный мешочек» воспитатели 

групп 

17.02.2023 Познавательное  

Патриотическое  

Социальное 

День Агнии Барто 

«Добрые рифмы»  

(Фольклорная гостиная) 

воспитатели 

групп 

20.02.2023 Физическое и 

оздоровительное  

Познавательное 

Спортивное развлечение «Мы смелые и умелые»  воспитатели 

групп, 

инструктор ф/к 

23.02.2023 Этико-эстетическое  

Познавательное  

Трудовое 

Поздравительная открытка для папы (дедушки) 

(Праздничная акция) 

воспитатели 

групп 

средняя группа 

13.02.2023 Патриотическое 

Познавательное 

День защитника Отечества. Поделки для пап. воспитатели 

группы 

03.02.2023 Трудовое 

Познавательное 

День отправки открыток друзьям. Рисунки для 

друзей 

воспитатели 

группы 

20.02.2023 Познавательное 

Этико-эстетическое 

Международный день родного языка. Чтение 

скороговорок 

воспитатели 

группы 

08.02.2023 Физическое и 

оздоровительное 

День зубной феи. «В гостях у зубной феи» воспитатели 

группы 

28.02.2023 Социальное 

Познавательное 

День волшебных сказок. Рассматривание новой 

книги «Морозко» 

воспитатели 

группы 

старшие группы 

17.02.2023 Этико-эстетическое 

Познавательное  

Социальное 

Развлечение «Мои игрушки» по книгам А.Л. 

Барто 

воспитатели 

групп 

23.02.2023 Патриотическое 

Познавательное  

Спортивное развлечение «Бравые мальчишки» воспитатели 

групп, 
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Социальное инструктор ф/к 

9.02.2023 Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Презентация о зимних видах спорта воспитатели 

групп, 

инструктор ф/к 

17.02.2023 Социальное 

Познавательное 

Акция «Добро дети детям» воспитатели 

групп 

подготовительные группы 

04.02.2023 Познавательное  

Этико-эстетическое 

Игра «Путешествие в прошлое книги» воспитатели 

групп 

17.02.2023 Познавательное 

Этико-эстетическое 

Викторина «Стихи А.Л. Барто» воспитатели 

групп 

22.02.2023 Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Спортивные соревнования «Вместе с папой» воспитатели 

групп 

МАРТ 

группа раннего возраста 
01.03.2023 Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Чтение потешки «Киска, киска» 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

воспитатели 

группы, 

инструктор ф/к 

08.03.2023 Познавательное. 

Социальное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Словесная игра «Мамочка какая?» 

Игра – ситуация «Угостим маму чаем» 

Рисование «Цветы для мамы» стенгазета «Ваза с 

цветами» ладошками 

воспитатели 

группы 

20.03.2023 Этико-эстетическое 

Познавательное 

Настольный театр показ сказки Репка 

Дидактическая игра «Кто в домике живёт» 

Инсценировка потешек. 

воспитатели 

группы 

вторая группа раннего возраста и младшая группа 

01.03.2023 Этико-эстетическое  

Познавательное  

Трудовое 

Всемирный день кошек 

Тематическая выставка «Раскрасим бантики для 

кошечек» 

воспитатели 

групп 

08.03.2023 Социальное 

Познавательное  

Трудовое 

Праздник «Мамин праздник» 

«Мама милая моя!» (Фотоколлаж, посвящённый 

Международному женскому дню) 

воспитатели 

групп 

15.03.2023 Физическое 

Познавательное 

трудовое 

Сюжетно - ролевая игра «В зоопарке» воспитатели 

групп 

27.03.2023 Этико-эстетическое  

Познавательное 

Международный день театра 

Кукольное представление «Теремок» 

воспитатели 

групп 

средняя группа 

15.03.2023 Познавательное 

Патриотическое  

День добрых дел. Занятие «В мире доброты! воспитатели 

группы 

30.03.2023 Трудовое 

Познавательное  

День огорода на подоконнике. Высаживание 

семян цветов 

воспитатели 

группы 

02.0.2023 Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

День спички. Беседа игра «Спичка – друг, 

спичка- враг» 

воспитатели 

группы 

01.03.2023 Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное  

Всемирный день иммунитета. Дидактическая 

игра «Фрукты и овощи» 

воспитатели 

группы 

06.02.2023 Этико-эстетическое 

Социальное 

Познавательное  

Международный женский день 8 Марта. 

Утренник «С весенним праздником маму 

поздравляем» 

воспитатели 

группы 

старшие группы 
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03.03.2023 Этико-эстетическое 

Познавательное 

Социальное 

Выставка книг о животных К.Д. Ушинского воспитатели 

групп 

08.03.2023 Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Развлечение «8 Марта» 

 

«Весеннее настроение» 

воспитатели 

групп, 

инструктор ф/к 

19.03.2023 Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Всемирный день подушки  

Спортивно-игровой досуг «День подушки» 

инструктор ф/к 

21.03.2023 Трудовое  

Этико-эстетическое 

Кукольный театр воспитатели 

групп 

01.03.2023 Познавательное Фотоотчет «Моя любимая кошка» воспитатели 

групп 

подготовительные группы 

01.03.2023 Социальное 

Познавательное 

Презентация «Я и мой питомец» воспитатели 

групп 

07.03.2023 Этико-эстетическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Утренник «Цветы для мамы» 

Спортивное развлечение «А ну-ка девочки» 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

инструктор ф/к 

21.03.2023 Этико-эстетическое 

Социальное 

Показ кукольного театра «Друзья познаются в 

беде» 

воспитатели 

групп 

АПРЕЛЬ 

группа раннего возраста 
01.04.2023 Этико-эстетическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Прослушивание голосов птиц 

Игра ситуация «Накормим птичек зёрнышками» 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 

воспитатели 

группы 

02.04.2023 Познавательное 

 

Рассматривание иллюстраций детских книг. 

Рассказывание потешек 

воспитатели 

группы 

вторая группа раннего возраста и младшая группа 

01.04.2023 Физическое 

Этико-эстетическое  

Познавательное 

«Праздник смеха и веселья» игры с клоуном воспитатели 

групп, 

ст. воспитатель 

07.04.2023 Физическое 

Социальное 

Познавательное 

Всемирный день здоровья 

Спортивное развлечение 

воспитатели 

группы 

инструктор ф/к 

12.04.2023 Социальное 

Познавательное 

День космонавтики 

Картинки-раскраски на тему «Космический 

транспорт» 

воспитатели 

групп 

18.04.2023 Этико-эстетическое  

Познавательное 

Физическое 

«День русских народных игр» (Игровая 

программа) 

воспитатели 

групп 

22.04.2023 Социальное 

Этико-эстетическое  

Познавательное 

День земли 

Сюрпризный момент  

«Кто к нам пришёл?» (лесовичок) 

воспитатели 

групп 

средняя группа 

01.04.2023 Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

День смеха  

Спортивное развлечение «Смех+ 

Спорт=Здоровье» 

воспитатели, 

инструктор ф/к 

18.04.2023 Патриотическое, 

познавательное 

Международный день памятников и 

исторических мест. Рассматривание иллюстраций 

воспитатели 

группы 
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18.04.2023 Трудовое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Всемирный день охраны труда. Беседа «Зачем 

нужно беречь труд других людей» 

воспитатели 

группы 

02.04.2023 Познавательное 

Этико-эстетическое 

Международный день детской книги. Чтение 

художественной литературы. 

воспитатели 

группы 

07.04.2023 Физическое и 

оздоровительное 

День здоровья. Спортивные игры. воспитатели 

группы 

10.04.2023 Социальное Пасха. Рисунки «Укрась яйцо» воспитатели 

группы 

старшие группы 

02.04.2023 Трудовое 

Познавательное 

Социальное 

Экскурсия в библиотеку воспитатели 

группы 

01.04.2023 Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Викторина «Птичья почемучка»  

День смеха  

Спортивное развлечение «Смех+ 

Спорт=Здоровье» 

воспитатели 

группы, 

инструктор ф/к 

12.04.2023 Патриотическое 

Познавательное 

Выставка поделок ко дню космонавтики воспитатели 

группы 

07.04.2023 Физическое и 

оздоровительное 

Веселые старты воспитатели, 

инструктор ф/к 

29.04.2023 Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Детская дискотека   

подготовительные группы 

01.04.2023 Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

День смеха  

Спортивное развлечение «Смех+ 

Спорт=Здоровье» 

воспитатели, 

инструктор ф/к 

12.04.2023 Трудовое 

Познавательное 

Патриотическое 

Выставка детских рисунков ко дню космонавтики 

День космонавтики. Спортивный досуг «Звёздная 

эстафета» 

воспитатели 

группы, 

инструктор ф/к 

22.04.2023 Познавательное 

Патриотическое 

НООД «Бережем землю» воспитатели 

группы 

МАЙ 

группа раннего возраста 
15.05.2023 Познавательное 

Социальное 

Пальчиковая игра «Моя семья» воспитатели 

группы 

03.05.2023 Познавательное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Утренняя гимнастика «Солнышко» 

Пальчиковая игра «Солнышко» 

Рисование «Подари солнышку лучик» 

Подвижная игра «Солнечные зайчики» 

 

воспитатели 

группы 

вторая группа раннего возраста и младшая группа 

01.05.2023 Социальное 

Познавательное  

Трудовое 

Украсим планету цветами» (Природоохранная 

акция по благоустройству прогулочного участка, 

высадке цветов) 

воспитатели 

групп 

03.05.2023 Физическое и 

оздоровительное  

Познавательное 

День солнца. Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

инструктор ф/к 

09.05.2023 Социальное 

Познавательное  

патриотическое 

Акция «Бессмертный полк» (участие в шествии 

колоны на 9 мая) 

воспитатели 

групп 

16.05.2023 Физическое и «Наш друг – Светофор» (познавательно- воспитатели 
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оздоровительное  

Познавательное 

спортивное развлечение) групп 

 Этико-эстетическое  

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями 

«Музыкальные инструменты», музыка Г. Фрида 

воспитатели 

групп 

29.05.2023 Социальное 

Познавательное  

Патриотическое  

День пограничника 

Рассматривание иллюстраций по теме 

воспитатели 

групп 

средняя группа 

09.05.2023 Патриотическое 

Познавательное 

День Победы. Поделки «Огонь памяти» воспитатели 

группы 

18.05.2023 Трудовое 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Всероссийский день посадки леса. Экскурсия в 

березовую рощу 

воспитатели 

группы 

12.05.2023 Познавательное День экологического образования. «Угадай 

загадку» 

воспитатели 

группы 

24.05.2023 Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

День тропы здоровья. Спортивные игры. воспитатели 

группы 

10.05.2023 Социальное 

Этико-эстетическое 

День вежливости Этическая беседа «Будь всегда 

вежлив» 

воспитатели 

группы 

старшие группы 

03.05.2023 Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное  

Аппликация «Моё солнышко» воспитатели 

групп 

09. 05.2023 Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Экскурсия к памятнику 

Спортивный досуг «9 мая» 

воспитатели 

групп, 

инструктор ф/к 

15.05.2023 Социальное 

Этико-эстетическое  

Рисование «Моя дружная семья» воспитатели 

групп 

подготовительные группы 

08.05.2023 Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

НООД «День победы»  

Спортивный досуг «9 мая» 

воспитатели 

групп, 

инструктор ф/к 

15.05.2023 Социальное 

Познавательное  

НООД «Моя семья, мой дом» воспитатели 

групп 

25.05.2023 Этико-эстетическое 

Социальное 

Выпускной воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ИЮНЬ 

группа раннего возраста 
01.06.2023 Этико-эстетическое 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Развлечение «Здравствуй солнышко» 

Международный день защиты детей. 

Спортивный праздник. 

воспитатели 

группы, 

инструктор ф/к 

12.06.2023 Трудовое 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Аппликация «Ромашка» воспитатели 

группы 

вторая группа раннего возраста и младшая группа 

01.06.2023 Физическое 

Этико-эстетическое  

Развлечение 

«Международный день защиты детей» 

воспитатели 

групп, 
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Познавательное инструктор ф/к 

12.06.2023 Социальное 

Познавательное  

патриотическое 

День России 

Коллаж к Дню России. 

воспитатели 

групп 

05.06.2023 Этико-эстетическое  

Познавательное 

«Человек природе – друг, пусть узнают все 

вокруг» 

Помощь взрослым в уходе за клумбами на 

участке. 

воспитатели 

группы 

26.06.2023 Физическое 

Этико-эстетическое  

Познавательное 

Развлечение «Кто в домике живёт?» 

(домашние животные и птицы) 

воспитатели 

групп 

19.06.2023 Познавательное 

Физическое 

Всемирный день детского футбола 

Игры на прогулке  

«Летние виды спорта» 

воспитатели 

групп 

средняя группа 

01.06.2023 Этико-эстетическое 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Развлечение «Здравствуй солнышко» 

Международный день защиты детей. 

Спортивный праздник. 

воспитатели 

группы, 

инструктор ф/к 

22.06.2023 Патриотическое 

Познавательное 

День памяти и скорби. Акция «Свеча памяти». воспитатели 

группы 

02.06.2023 Трудовое 

Познавательное 

День рисования мелками. Рисунки на асфальте. воспитатели 

группы 

12.06.2023 Познавательное 

Патриотическое 

День России. Пластилинография «Российский 

флаг». 

воспитатели 

группы 

19.06.2023 Физическое Всемирный день футбола. Игра в футбол. воспитатели 

группы 

старшие группы 

01.06.2023 Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое  

Развлечение к дню защиты детей воспитатели 

групп, 

инструктор ф/к 

22.06.2023 Патриотическое 

Познавательное 

Чтение книг о великой отечественной войне воспитатели 

групп 

05.06.2023 Познавательное 

Этико-эстетическое 

Поход в лес воспитатели 

групп, инструктор 

ф/к 

03.06.2023 Физическое и 

оздоровительное 

Катание на велосипедах воспитатели 

групп 

подготовительные группы 

01.06.2023 Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Развлечение «День защиты детей» воспитатели, 

инструктор ф/к 

12.06.2023 Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

НООД «Я живу в России» воспитатели 

группы 

22.06.2023 Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Акция «Свеча памяти» воспитатели 

группы 

ИЮЛЬ 

группа раннего возраста 
11.07.2023 Социальное 

Познавательное 

Чаепитие с шоколадом воспитатели 

группы 

30.07.2023 Социальное 

Познавательное  

Утренний обнимашки 

Минуты вхождения в день «Сердечко другу» 

воспитатели 

группы 
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вторая группа раннего возраста и младшая группа 

16.07.2023 Этико-эстетическое  

Познавательное 

физическое 

День рисунка на асфальте 

Прогулка «Я рисую на асфальте» 

воспитатели 

групп 

12.07.2023 Социальное 

Познавательное  

Патриотическое  

День села. 

День святых первоверховных апостолов Петра и 

Павла. 

воспитатели 

групп 

04.07.2023 Физическое и 

оздоровительное  

Познавательное 

Экологическая экскурсия  

«Берёзовая роща» 

воспитатели 

групп 

27.07.2023 Физическое и 

оздоровительное  

Познавательное 

Спортивное развлечение 

«Летние забавы» 

воспитатели 

групп 

средняя группа 

08.07.2023 Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

День семьи, любви и верности. Аппликация 

«Ромашка» 

воспитатели 

группы 

01.07.2023 Трудовое, 

познавательное 

День басни Стрекоза и Муравей. Чтение басни воспитатели 

группы 

12.07.2023 Познавательное 
Социальное 

День святых первоверховных апостолов Петра 

и Павла. Этическая беседа про святых 

апостолов Петра и Павла 

воспитатели 

группы 

07.07.2023 Физическое, 

оздоровительное 

День лекарственных растений. Экскурсия на 

природу. 

воспитатели 

группы 

09.07.23 Социальное 

Этико-эстетическое 

День имени. Беседа «Что значит твоё имя» воспитатели 

группы 

старшие группы 

30.07.2023 Социальное 

Познавательное 

Игры «Дружные ребята» воспитатели 

групп 

12.07.2023 Познавательное 

Патриотическое 

Знакомство с праздником села воспитатели 

групп 

30.07.2023 Трудовое 

Патриотическое 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Аппликация «Корабли России» 

День военно-морского флота. Утренняя 

гимнастика «По морям по волнам» 

воспитатели 

групп, инструктор 

ф/к 

подготовительные группы 

08.07.2023 Этико-эстетическое 

Социальное 

Выставка рисунков «Моя семья» воспитатели 

групп 

12.07.2023 Познавательное 

Патриотическое  

«Петровские посиделки» воспитатели 

групп 

30.07.2023 Патриотическое 

Физкультурное и 

оздоровительное 

День военно-морского флота. Утренняя 

гимнастика «По морям по волнам» 

инструктор ф/к 

АВГУСТ 

группа раннего возраста 
05.08.2023 Познавательное 

Физкультурное и 

оздоровительное 

Трудовое  

Дидактическая игра «Собери светофор» 

Подвижная игра «Сигналы светофора» 

Игра-ситуация «Переходим по пешеходному 

переходу» 

воспитатели 

группы 

12.08.2023 Физическое и 

оздоровительное  

День физкультурника. Спортивное развлечение 

«Быть здоровыми хотим» 

инструктор ф/к 

22.08.2023 Познавательное 

Этико-эстетическое 

Рисование «Флаг» ладошками воспитатели 

группы 
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Трудовое 

вторая группа раннего возраста и младшая группа 

01.08.2023 Этико-эстетическое  

Познавательное 

Игры с пением «Кто у нас хороший?» воспитатели 

групп 

12.08.2023 Физическое и 

оздоровительное  

День физкультурника. Спортивное развлечение 

«Быть здоровыми хотим» 

инструктор ф/к 

20.08.2023 Социальное 

Познавательное 

День рождения Чебурашки 

Чтение глав из книги Э. Успенского «Крокодил 

Гена и его друзья» 

воспитатели 

групп 

22.08.2023 Патриотическое 

Социальное 

Познавательное  

День государственного флага Российской 

Федерации 

(Коллаж) 

воспитатели 

групп 

средняя группа 

12.08.2023 Физическое и 

оздоровительное  

День физкультурника. Спортивное развлечение 

«Быть здоровыми хотим» 

инструктор ф/к 

02.08.2023 Патриотическое, 

познавательное 

День воздушно – десантных войск России. 

Рассматривание иллюстраций «Авиационная 

техника Военно – воздушных сил РФ» 

воспитатели 

группы 

14.08.2023 Трудовое, 

познавательное 

День строителя. Постройки из строительного 

материала и обыгрывание их 

воспитатели 

группы 

05.08.2023 Познавательное, 

физическое 

Международный день светофора. Мероприятие 

по основам безопасности жизнедеятельности 

«День рождения СВЕТОФОРА» 

воспитатели 

группы 

13.08.2023 Физическое, 

оздоровительное 

День физкультурника. Инструктаж «Правила 

поведения на физкультурных занятиях» 

воспитатели 

группы 

19.08.2023  Социальное 

Физическое, 

оздоровительное 

День яблок. Беседа - игра «Какие блюда можно 

приготовит из яблок? » 

воспитатели 

группы 

старшие группы 

05.08.2023 Познавательное 

Социальное 

Игровая ситуация «Соблюдаем правила 

дорожного движения» 

воспитатели 

групп 

12.08.2023 Физическое и 

оздоровительное  

День физкультурника. Спортивное развлечение 

«Быть здоровыми хотим» 

инструктор ф/к 

22.08.2023 Патриотическое 

Социальное 

Рисование цветными мелками флага на 

асфальте 

воспитатели 

групп 

2-я суббота 

августа 

2023  

Трудовое 

Познавательное 

Социальное 

Сюжетно-ролевая игра «Мы строители» воспитатели 

групп 

27.08.2023 Этико-эстетическое 

Познавательное 

Беседа «Мои любимые фильмы»  

подготовительные группы 

02.08.2023 Физкультурное и 

оздоровительное 

Познавательное 

Соревнование «Буду сильным, ловким, 

смелым» 

воспитатели, 

инструктор ф/к 

12.08.2023 Физическое и 

оздоровительное  

День физкультурника. Спортивное развлечение 

«Быть здоровыми хотим» 

инструктор ф/к 

22.08.2023 Этико-эстетическое 

Познавательное 

Патриотическое 

Акция «Флаг России» воспитатели 

групп 
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Приложение № 4  

 

Диагностические материалы 

(из учебно-методического пособия А.М. Щетининой 

Диагностика социального развития ребенка: Учебно-методическое пособие. - 

Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2000) 

Методика «Неоконченные ситуации» 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

Цель: изучение особенностей принятия и осознания детьми 

нравственной нормы. 

Материал: 9 неоконченных ситуаций, описывающих выполнение и 

нарушение нравственных черт с учетом возраста ребенка. 

Проведение исследования.  Исследование проводится индивидуально. 

Ребенку говорят: «Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи». 

Ситуации. 

1. Дети строили город. Оля не хотела играть. Она стояла рядом и 

смотрела, как играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: 

«Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать игрушки. Попросите Олю помочь 

вам». Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? 

2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с 

ней играть. Тут к ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу 

поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? Почему? 

3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а 

Саша - зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, - сказала Люба, - 

можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ей ответила... 

Что ответила Саша? Почему? 

4. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в 

коробку. Воспитатель ей сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если 

хочешь, иди играй или помоги Свете закончить уборку». Маша ответила... 

Что ответила Маша? Почему? 

5. Петя принес в детский сад игрушечный самосвал. Всем детям 

захотелось поиграть с этой игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил 

машину и стал с ней играть. Тогда Петя... Что сделал Петя? Почему? 

6. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. 

Вдруг Катя упала. Тогда Вера... Что сделала Вера? Почему? 

7. Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошел маленький 

мальчик и попросил: «Я тоже хочу играть. «Мы тебя не возьмем, ты еще 

маленький», - ответила Оля. А Таня сказала... Что сказала Таня? Почему? 

8. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой 

комнате мама укладывала спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак 

не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле и сказала: «Не шуми, 

пожалуйста, Света никак не может заснуть.» Коля ей ответил... Что ответил 

Коля? Почему? 

9. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, 

который дрожал от холода и жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? 

Почему? 
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Помните, что в каждом случае нужно добиваться от ребенка 

мотивировки ответа. 

Обработка данных. В процессе анализа результатов учитывается 

характер поступка и его аргументации. По особенностям придуманного 

ребенком поступка героя ситуации можно судить о степени принятия им 

нравственной нормы, а по характеру аргументации поступка - об осознании 

этой нормы. 

Высокий уровень: ребенок придумывает поступок героя, адекватный 

социально принятой этической норме, умеет объяснить этот поступок с 

позиций нормы. 

Средний уровень: ребенок домысливает поступок, соответствующий 

общепринятой норме, но не может аргументировать его. 

Низкий уровень: ребенок придумывает окончание ситуации, в которой 

герой совершает поступок, не отвечающий социальной нравственной норме. 

 

Шкальная оценка сформированности социальных форм поведения 

ребенка (по результатам наблюдения) 

(А.М. Щетинина, Л.В. Кирс) 

Возраст __________ Группа __________ 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________ 
Умеет дружно, без 

конфликтов играть с 

другими детьми 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Часто ссорится, играя с 

другими детьми 

Сочувствует другому, 

когда кто-нибудь 

огорчен, пытается 

помочь ему, утешить, 

пожалеть 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Внешне не выражает 

своего сочувствия 

Доброжелателен по 

отношению к другим 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Агрессивен (часто 

обижает других детей, 

дерется) 

Пытается разрешить 

конфликты сам 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Часто жалуется 

взрослым, когда 

ссорится с товарищами 

Оказывает помощь 

другому 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Равнодушен к нуждам 

других 

Согласовывает свои 

действия с действиями 

других 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Не способен 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других 

Сдерживает свои +                                                  - Не управляет своими 
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негативные проявлении ___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

негативными 

проявлениями 

Подчиняет свои 

интересы интересам 

других детей 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Не учитывает интересы 

других 

Уступает другому +                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Настаивает на своем 

Принимает социальные 

нормы и правила 

поведения и следует им 

+                                                  - 

___________________________ 

 

10                     0                       10 

 

Не принимает 

социальные нормы и 

правила поведения и не 

следует им 

Воспитатели группы, младшие воспитатели и родители, независимо друг 

от друга, каждый в своей отдельной анкете отмечают, в какой степени 

поведение того или иного ребенка соответствует указанным на полюсах каждой 

из шкал формам. 

Каждая шкала в обе стороны делится на 10 делений, что соответствует 10 

баллам как по положительным, так и по отрицательным качествам: 

 

                      

                 10 0 10 

 

Ребенок может обнаруживать наряду с положительным поведением также 

и негативное. Поэтому на шкале это может быть выражено, к примеру, в 6-и 

баллах по шкале со знаком «-», и в 4-х баллах - по шкале со знаком «+». 

Интерпретация данных оценок. Сопоставить результаты оценивания 

каждым взрослым поведения ребенка. Найти величину среднего балла по 

каждой шкале отдельно, а затем средний балл по совокупности оценок по 

положительным формам поведения и по отрицательным. 

На основании полученных результатов можно определить ряд задач 

развития у ребенка определенных качеств и адекватных им способов 

педагогического воздействия. 
 

 

 

 

 

 

 


