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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания для МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей 

№ 28 «Ручеёк» (далее – Программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 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. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее 

– НОО). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

МБДОУ № 28. В связи с этим в структуру Программы воспитания включены три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, предусмотрев в каждом из них обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 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 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, его воспитание, обучение и развитие. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются, как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяются 

направлениями программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества 

образовательной организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со всеми 

субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
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Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания в МБДОУ № 28 формируются для каждого возрастного периода 

(от 2 до 3 лет и от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере МБДОУ № 28. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий.  

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 

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

человека, семьи, общества.  

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

11. 10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, демографических, 

климатических условий развития родного края. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности». 

При создании программы воспитания учтены принципы ДО, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – 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 высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

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 МБДОУ № 28 включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

  

1.2.1. Уклад образовательной организации 
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Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

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. 

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.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на 

социальной ситуации развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для 

всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок 

приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного 

источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей:  

Профессиональная общность – это 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 ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
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– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

К профессиональным общностям в ДОУ относятся: 

- Педагогический совет; 

- Методический совет 

- Творческая группа; 

- Психолого-педагогический консилиум. 

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 ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является 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 воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду 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 
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стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

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 соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: педагог всегда 

выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; улыбка – всегда 

обязательная часть приветствия; педагог описывает события и ситуации, но не дает им 

оценки; педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; уважительное отношение к личности воспитанника; умение заинтересованно 

слушать собеседника и сопереживать ему; умение видеть и слышать воспитанника, 

сопереживать ему; уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; умение сочетать 

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

требовательность с чутким отношением к воспитанникам; соответствие внешнего вида 

статусу воспитателя детского сада; знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

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. 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. 

Таким образом,  в программу включены задачи по гражданско –патриотическому 

направлению развития воспитанников: по воспитанию у детей чувства гордости за свой 

родной город, за подвиг его жителей во время Великой Отечественной войны. Педагоги 

знакомят воспитанников с работами и успехами талантливых жителей города Канска, 

побуждая тем самым проявлять себя и свое творчество, гордится родным городом. 

 

Социокультурное окружение 

Учреждения 

города 

Задачи, решаемые в совместной работе 

 

Детская 

библиотека 

 

Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки. 

Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, 

авторских произведениях  
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Канский 

Краеведческий 

музей 

 

Воспитание бережного отношения к объектам родного города  и 

уважения к труду жителей  

Знакомить детей с историей родного города 

Воспитание уважительного отношения к ветеранам,  участникам 

ВОВ 

СОШ № 15 Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, знакомить 

с правилами поведения в школе. 

Создавать преемственность в воспитательно – образовательной 

работе школы и ДОУ. 

 

Население  Привлечение неорганизованных детей к дошкольному 

образованию. 

Проведение социальных акций. 

Реклама ДОУ. 

В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного возраста с 

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

организуется просмотр видеофильмов на темы культуры; ; проводятся экскурсии в музеи, 

на выставки; организуется участие детей дошкольного возраста в фольклорных праздниках. 

В качестве форм и методов социокультурной направленности, ориентированных на 

развитие чувств и эмоций детей с учетом активной деятельной позиции используются 

следующие: 

- проведение целевых краеведческих прогулок и экскурсий по достопримечательным 

местам родного города; 

- просмотр презентаций и фильмов; 

- включение детей в активное проведение праздничных событий, связанных с жизнью 

города; 

- посещение музеев, выставок; 

- создание в условиях ДОУ центра краеведения (книги, иллюстрации, макеты и 

коллажи); 

- вовлечение детей в трудовую деятельность на участках ДОУ; 

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

-  участие в патриотических мероприятиях - возложение цветов к историческим 

памятникам, мемориалам, чествование ветеранов, социальные акции и т.д.; 

- привлечение детей к играм-экспериментированиям и исследовательской 

деятельности на основе краеведческого материала. 

Условиями социокультурного развития являются: привитие детям традиционных 

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

взаимодействие детского сада с родителями ребенка по социокультурному развитию детей 

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

межкультурного общения и т.д. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью 

образовательного процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики: предметно-целевая 

деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 
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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).  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

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

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально - практического характера (оказание помощи 

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

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

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

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

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

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

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

например, занятия рукоделием, просмотр познавательных презентаций, оформление 

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

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок,  

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового арактера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

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

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

игр», музыкальные и литературные досуги. Организация досугов в соответствии с 

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

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

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 
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- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

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

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения 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. 

 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего дошкольного 

возраста (2-3года) 

 

Направление 

 

Ценности 

 

Показатели 

воспитания 

Патриотическое 

 

Родина, природа 

 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное 

 

Знание 

 

Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и  деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное 

 

 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 

д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 

Трудовое 

 

Труд 

 

Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся 

к самостоятельности в самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных видах деятельности. 
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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 

( от 3 до 8 лет) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическо

е 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительно

е 

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. 
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Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка. Реализация цели 

и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений 

воспитательной работы ДОУ, формирование которых в совокупности обеспечит 

полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 7 лет: 

1 Патриотическое направление воспитания 

2 Социальное направление воспитания 

3 Познавательное направление воспитания 

4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5 Трудовое направление воспитания 

6 Этико-эстетическое направление воспитания 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной 

стране. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 
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– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность 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 народу 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 ДОО сосредоточивает 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. 

  

Содержание воспитательной деятельности по Патриотическому направлению в 

интеграции с содержанием образовательных областей 

 
Направление Патриотическое направление воспитания Формирование 

уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Подраздел Родная страна 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, 

музыкальная, двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

• напоминать детям название города, в котором они живут; 

• развивать предпосылки творчества 

3-4 года. 

• формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.; 

• знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

4-5 лет. 

• продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах 

родного поселка, его достопримечательностях; 

• продолжать знакомить с культурными явлениями (театром), их атрибутами, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения; 

•дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 
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5-6 лет. 

• расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

• расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.); 

• воспитывать любовь к Родине; 

• формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины; 

• познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

• расширять представления детей о Российской армии; 

• воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-8 лет. 

• развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

• продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

• продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

• на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России; 

• развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; 

• воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

• расширять представления о Москве — главном городе, столице России поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения; 

• закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). 

• расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

• углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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 8 годам 

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, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ребенка 

представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 
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распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 

в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач ДОО сосредотачивает свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления 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: 
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1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию  

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья 

и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической культуры, 

обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

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 нормальным 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, ДОО сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей.  

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, 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, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
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При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

-формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

-воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека; 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

-воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

-развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

−формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, 

предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

− воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

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

голосом); 

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

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

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

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

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 
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– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Ведущей деятельностью в воспитательном процессе является игровая. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно- ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле.  

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей предметно-

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 
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участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Педагоги применяют 

средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы 

сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в групповых блогах 

и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений, 

экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы 

(совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных вне садовых ситуациях. 

В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются 

вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность 

встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной 

информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных 

путях и способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и 

родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОУ. 

Групповые формы работы: 

- Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

- Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

- Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

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. 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО 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 ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 
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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.). 

Кадровый потенциал реализации Программы 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или группе. Образовательное учреждение 

укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

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. 

Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ обеспечена материально-техническими условиями, позволяющими 

реализовать ее цели и задачи, в том числе: осуществлять все виды детской деятельности, 

как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей; организовывая участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в разработке основной  

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии; обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) с учётом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников; эффективного использования 

профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную  деятельность, 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 
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При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает 

особенности их психофизического развития. 

В ДОУ имеются необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся; 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это единица воспитания. 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 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 ДОО 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, «Театр в 

детском саду» – показ спектакля для детей из других групп). 

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 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: оформление помещений; 

оборудование; 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 
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Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

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. 

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. 

Реализуя инновационный метод проектной деятельности, воспитатели пополняют 

методические и наглядные материалы, которые активно используются при проведении 

занятий, организации свободной познавательной, творческой деятельности детей. Кроме 

Этого собраны пособия  для ознакомления дошкольников с социальным миром, 

краеведением, живой и неживой природой. В каждой возрастной группе созданы условия 

для самостоятельного активного и целенаправленного действия воспитанников во всех 

видах деятельности. Работа по совершенствованию развивающей среды в учреждении 

проводится в соответствии с перспективным планом развития по всем возрастным группам.  

В группах младшего возраста выделено большое открытое пространство, где детям 

предоставлена возможность играть с крупными игрушками, каталками осуществлять 

конструктивно-модельную деятельность. 

В группах выделяются рабочая зона, зона для спокойной деятельности, зона для 

деятельности, связанной с активным движением, возведением игровых построек. 

Все зоны в группе имеют трансформируемые подвижные границы. 

 

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 
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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 

развиваются 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 условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующую 

инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

  

3.5 Календарный план воспитательной работы 

 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 
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– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл 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. 
Темы Рекомендуемое содержание Рекомендуемые 

педагогические формы 

Вот и стали мы на 

год взрослее!   

 

Ценности: знания, 

труд  

Формировать и поддерживать у детей «Чувство 

взросления», акцентируя внимание на том, чему 

ребенок научился.  

Воспитывать чувство самоуважения, понимания 

своей значимости в жизни семьи, коллектива 

сверстников.  

Воспитывать у детей положительное отношение к 

посещению детского сада, к сотрудникам детского 

сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, младший воспитатель, повар, 

дворник и пр.), их труду; воспитывать умение 

обращаться к ним по имени и отчеству.  

Закрепление и введение новых правил, 

обязанностей (дежурство, например), ритуалов 

(где находимся и чем занимаемся во время того, как 

взрослые накрывают на столы), полезных 

привычек (тщательно мыть руки, вежливо 

общаться, аккуратно кушать).  

воспитывать стремление участвовать в жизни 

группы, поддерживать чистоту и порядок в группе, 

в личных вещах; бережное отношение к игрушкам, 

книгам, собственности других детей.  

Умение выполнять правила безопасного поведения 

во всех ситуациях.  

Праздник День Знаний  

Экскурсии и прогулки в 

помещения детского сада, на 

участке  

Работа с иллюстративным 

материалом (плакаты, 

альбомы, иллюстрации)  

Детский совет - совместное 

обсуждение и придумывание 

новых обязательных правил 

для всех.  

Изготовление сувениров для 

сотрудников детского сада к 

Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников 

(27.09)  

Мой город - моя 

гордость  

  

Ценности: родина, 

семья  

Воспитывать чувство гордости за свой город на 

основе на основе знакомства с улицами, известными 

горожанами, памятниками, местами отдыха. 

Воспитывать чувство сопричастности к городскому 

сообществу через участие в Городских массовых 

мероприятиях, социальных акциях 

 

Прогулки и экскурсии 

Беседы с использованием 

фотоальбома, презентаций 

 

Безопасное 

поведение 

 

Ценности: 

здоровье, семья 

Воспитывать навыки культуры безопасной 

жизнедеятельности в различных ситуациях 

повседневной жизни  

Воспитывать чувство гражданской солидарности, 

законопослушание и стремление соблюдать 

правопорядок. Воспитывать уважение к 

профессиям сотрудников ОГИБДД, МЧС, и др. 

Минутки безопасности.  

Практические ситуации 

Ситуативные беседы. Чтение.  

Музыкально - физкультурное 

развлечение «Красный, 

желтый, зеленый».  

Что нам осень 

принесла?  

(в течение месяца)  

 

Ценности: 

природа, красота, 

здоровье  

Воспитывать чувство благодарности природе на 

основе расширения представлений о её дарах 

(овощах, фруктах, грибах)  

Воспитывать эстетическое отношение к 

окружающему миру (красота золотой осени), 

исследовательское поведение (почему появляется 

роса, опадают листья с деревьев, дни становятся 

короче и пр.)  

Воспитывать интерес к самостоятельной 

творческой деятельности с использованием 

природного материала (листьев, сухоцветов, семян 

Создание коллекций из 

осенних листьев. 

Приготовление фруктовых 

соков (свежевыжатых), 

салатов (венегрет).  

Выставка «Осенние 

фантазии»  

Прогулки в микрорайоне, 

экскурсии  
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и пр.). Воспитывать полезные привычки в питании 

(овощные и фруктовые блюда). Воспитывать 

интерес и уважение к профессии повара.  

Удивительный 

мир животных  

 

Ценности: 

природа, красота, 

человек  

Воспитывать интерес и чувство восхищения 

живыми созданиями природы. Воспитывать 

чувство ответственности за их жизнь в природе.  

Поддержать и пробудить интерес детей к редким и 

необычным живым существам  

Просмотр видеосюжетов, 

презентаций, мульфильмов о 

животных  

Детские исследовательские 

проекты  

Интеллектуальная игра 

«Животные планеты» (для 

детей 5-7 лет)  

Презентация групповых 

коллекций необычных 

животных (младшие, средняя 

группа)  

Страшные и забавные 

(старшие, 

подготовительные группы)  

Сказки Осени  

Ценности: 

культура, труд  

Воспитывать любовь к литературному творчеству, 

интерес к чтению, культуру обращения с книгой.  

Воспитывать интерес и уважение к творчеству 

поэтов, писателей, художников - иллюстраторов; к 

профессии библиотекаря  

Литературные гостиные  

Мероприятия в рамках 

взаимодействия с Детскими 

Библиотеками города  

Книжные мастерские (ремонт 

книг)  

Моё 

здоровье в 

моих руках  

 

Ценности: 

здоровье, 

труд  

   

 

Воспитывать привычку заботиться о своем 

здоровье, стремление заниматься физической 

культурой и спортом, положительное отношение к 

гигиене рук. Воспитывать интерес и уважение к 

профессиям тренера, фитнес - инструктора. 

День Здоровья  

День утренней гимнастики  

Мультмарафон про спорт, 

ЗОЖ  

Образовательные проекты  

День утренней гимнастики 

День народного 

единства  

 

Ценности: родина, 

дружба, мир, 

знания  

 

Воспитывать стремление к установлению 

доброжелательных отношений ребёнка с детьми 

разных национальностей в процессе знакомства с 

национальными и культурными традициями 

некоторых народов. Воспитывать интерес к 

народному творчеству (игрушка). Знакомить с 

произведениями культуры и творчества разных 

народов (игры, сказки, песенное творчество, нац. 

блюда, особенности внешнего вида).  

 

Тематические занятия по 

ознакомлению с культурой 

разных народов на примере 

национальных праздников, 

одежды (например, о 

праздновании Дня граната в 

Азербайджане и пр.)  

Выставки изобразительного 

творчества «Народная 

игрушка»  

В гостях у сказки (чтение 

сказок народов мира)  

Работа с иллюстративным 

материалом «Народы 

России».  

Накормите 

птиц зимой, 

чтобы слушать 

их весной  

 

Ценности: 

природа, 

человек, знания  
 

Воспитывать у детей сочувствие и желание 

помогать зимующим птицам.  

Воспитывать чувство ответственности за природу. 

Работа с иллюстративным 

материалом « 

Зимующие птицы». Чтение 

литературных произведений. 

(Д. Мамин - Сибиряк, В. 

Бианки и пр.)  

Мультмарафон  

Изготовление кормушек для 

птиц и размещение их на 

участке 

Мама – главное 

слово  

 

Ценности: семья, 

труд  

Развивать представления о родственных связях в 

семье, взаимоподдержке, помощи, чувстве долга. 

Воспитывать стремление помогать матери и 

радовать её.  

 

Фотовыставка «Мама - 

солнышко в доме». 

Мультмарафон.  

Чтение, изготовление 

подарков и сувениров.  
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Концерт «Дорогие наши 

мамы, Вам спасибо, что вы 

есть!»  

Мы в ответе за тех, 

кого приручили  

 

Ценности: 

природа, знания, 

семья, труд  

Воспитывать чувство ответственности за домашних 

животных, чувство сострадания питомцам, 

оставленным человеком. Воспитывать желание 

помогать дома в уходе за домашними животными.  

Воспитывать интерес и уважение к профессиям, 

связанным с животными (зооинженеры, 

зоозащитники, ветеринарный врач, груммер и пр.)  

Фотовыставка «Мой 

домашний питомец».  

Видеосюжеты и 

мультфильмы о домашних 

животных, об 

ответственности за них 

(Живая игрушка и пр.).  

Чтение детских 

произведений о домашних 

питомцах (И.Тургенева, 

Н.Носова и пр.)  

Сюжетно - ролевые игры 

«День рождения домашнего 

любимца», «Ветеринарная 

клиника»  

Слушание и исполнение 

песен о домашних животных  

Акция помощи бездомным 

животным  

Мы разные - но мы 

вместе  

  

Ценности: 

человек, дружба, 

здоровье  

Воспитывать толерантное отношение к людям с 

особенностями на основе развития представление 

детей о людях с инвалидностью. Воспитывать 

элементарную культуру поведения и общения с 

инвалидами. Воспитывать стремление беречь и 

укреплять свое здоровье и здоровье окружающих 

людей  

 

Просмотр видеосюжетов.  

Чтение  

Ситуативные беседы.  

Игры - тренинги («Слепой и 

поводырь», «Язык жестов» и 

пр.).  

Мы гордимся ими  

  

Ценности: 

человек, родина  

Воспитывать интерес к истории своей Родины, 

памятным датам.  

Воспитывать уважительное отношение к людям, чье 

служение Отечеству – пример мужества и доблести  

Работа с иллюстративным 

материалом  

Путешествие по «Реке 

времени»  

Целевые прогулки к 

памятникам  

Виртуальные экскурсии 

«Памятники Героям»  

Мультмарафон  

Литературные гостиные  

Конкурс чтецов  

Выставка рисунков «Портрет 

Героя»  

Скоро – скоро 

Новый год!  

 

Ценности: семья, 

красота, знания, 

человек,  

 

Воспитывать чувство радости мировосприятия в 

преддверии праздника; умение мечтать, 

фантазировать, формулировать свои желания.  

Воспитывать интерес к изучению традиций 

празднования Нового года в разных странах.  

Воспитывать творческое мышление, стремление 

создавать игрушки и украшения своими руками.  

Воспитывать желание порадовать подарками 

близких и окружающих людей.  

Украшение интерьера групп. 

Создание элементов 

развивающей среды (ёлочка 

для игрушек, домик 

Снегурочки и пр.)  

Новогодние мастерские  

Литературные гостиные в 

группах.  

Конкурс чтецов  

Выставки совместного 

творчества детей и взрослых 

«Новогодний сувенир»  

Акция помощи «Забота»  

Новогодний праздник  

Да свершится 

волшебство  

 

Ценности: знания, 

дружба  

Воспитывать желание делиться впечатлениями о 

праздновании Нового года, слушать друг друга, 

радоваться подаркам.  

Воспитывать интерес и уважение к народным 

традициям на основе обогащения представлений о 

русских православных праздниках «Рождество 

Просмотр видеозаписей, 

фоторепортажей с 

Новогоднего праздника.  

Концерт - прощание с ёлкой 

«На круглой планете есть 

место всем на свете»  
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Христово», «Крещение», ознакомления с русскими 

народными традициями «Колядки», «Святки» 

(гадания) в соответствии с возрастными 

возможностями.  

Воспитывать чувство радости мироощущения, веру 

в чудеса и волшебство, стремление к добродетели  

Чтение, рассматривание 

картинок. Беседы  

Тематические занятия в 

старших, подготовительных 

группах о празднике 

Рождество и русских 

православных традициях, 

связанных с этим 

праздником.  

Участие в конкурсе «Ручейки 

добра».  

Что за прелесть - 

эти сказки  

 

Ценности: знания, 

дружба, труд  

Воспитывать интерес и любовь к литературному 

творчеству: русские народные и авторские сказки 

зимней тематики (народные: «Мороз - Иванович», 

«Снегурочка», «Морозко» и пр. Г.Х Андерсен 

«Снежная королева», «Девочка со спичками»), П.П. 

Бажов «Серебряное Копытце»).  

Воспитывать нравственные чувства и социальные 

эмоции: понятие о добре и зле, милосердии, 

справедливости.  

Чтение и просмотр народных 

и авторских сказок о зимних 

чудесах, явлениях природы  

Тематическая выставка 

«Зимняя сказка»  

Игры - драматизации  

Наша армия 

сильна  

 

Ценности: родина, 

человек, семья  

Воспитывать чувство гордости за Российскую 

армию, за родственников, служивших в армии.  

Воспитывать интерес и уважение к военным 

профессиям  

Воспитывать стремление и желание поздравить 

близких людей с праздником.  

Работа с иллюстративным 

материалом  

Целевые прогулки и 

экскурсии.  

Конкурс чтецов.  

Фотовыставка «Все наши 

дедушки и папы когда - то в 

армии служили»  

Смотр строя и песни 

«Сегодня ты лишь мальчик, а 

завтра ты солдат!».  

Городские лыжные 

соревнования  

Изготовление сувениров 

папам и дедушкам к 

празднику  

Масленица у ворот, 

за собой весну 

ведет! 

 

Ценности: родина, 

семья 

Воспитывать чувство радости от приходяшей 

весны. 

Воспитывать гражданско-патриотические качества, 

эмоционально-положительное отношение к 

традициям русского народа, к народному 

фольклору, игровой культуре. 

Чтение литературы.  

Работа с иллюстративным 

материалом  

Продуктивная деятельность 

(изготовление куклы 

Мартинички, блинов для 

кукол и пр.). Слушание песен 

и наигрышей  

Игровая программа 

«Широкая Масленица».  

8 марта – 

Международный 

женский день 

 

Ценности: семья, 

красота  

 

Воспитывать любовь и уважение к женщинам, 

желание порадовать мам и бабушек своими 

талантами.  

 

Выставка рисунков «Моя 

мама»  

Фестиваль Причесок.  

Концерт «Наши мамы самые 

красивые»  

Изготовление сувениров для 

мам, бабушек  

Весенняя неделя 

добра  

 

Ценности: человек  

Воспитывать стремление делать добрые дела на 

основе обогащения представлений детей о 

добродетели (что можно считать добрым делом, 

кому следует помогать). Воспитывать веру в свои 

возможности.  

 

Уроки доброты.  

Мультмарафон  

Благотворительные 

мероприятия  

Чтение  

Пусть всегда будет 

смех  

 

Ценности: дружба  

Воспитывать чувство юмора. Представление о 

шутках (допустимых и недопустимых). Знакомить с 

профессиями юмористического жанра.  

 

Чтение детской 

художественной литературы.  

Просмотр мультфильмов, 

видеороликов  
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Таинственный 

космос  

  

Ценности: знания, 

человечество, труд  

Воспитывать любознательность, интерес к 

открытиям и тайнам Вселенной.  

Воспитывать чувство гордости, уважения за 

достижения наших соотечественников в освоении 

Космоса  

Воспитывать уважение к космическим профессиям  

Выставки детского 

творчества «На космических 

орбитах».  

Викторины.  

Сюжетные игры  

Краткосрочные проекты (моя 

любимая планета, 

космические профессии и пр.)  

Коллекции (сувенирная 

продукция к Дню 

Космонавтики: значки, 

посуда и пр.)  

Пасха Светлая  

  

Ценности: знания, 

человечество, труд  

Воспитывать интерес и уважение детей к русским 

православным традициям через развитие 

представление о празднике «Пасха».  

 

Тематические занятия 

«Детям о Пасхе». Конкурс 

рисунков и поделок 

«Пасхальный перезвон».  

Чтение  

Творческие проекты  

На страже нашей 

жизни  

 

Ценности: 

здоровье, человек, 

труд  

Воспитывать правила безопасного поведения в 

различных ситуациях.  

Воспитывать уважение к профессиям сотрудников 

скоро помощи и пожарной охраны  

Экскурсии в ПЧ, на станцию 

скорой помощи.  

Тематический урок ОБЖ (к 

Дню пожарной охраны)  

Игровая программа по ПБ 

«Проделки лесной нечисти»  

Мы памяти этой 

верны  

  

Ценности: мир, 

человек, дружба  

Воспитывать интерес и уважение к традиции 

празднования Великой Победы.  

Воспитывать патриотические чувства, чувство 

благодарности и гордости за свой народ, чувство 

ненависти к Войне, желание сохранить Мир на 

Земле.  

Работа с иллюстративным 

материалом (картины, 

альбомы, макеты, диорамы).  

Целевые прогулки в Парк 

Победы Участие в городских 

и всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Окна победы».  

Цветущий май  

 

Ценности: 

природа, красота, 

труд  

Воспитывать чувство восхищения весенней 

природой. Воспитывать желание «создавать 

красоту», сеять семена на рассаду цветов. 

Воспитывать экологическую культуру и любовь к 

природе  

 

Посев семян цветочных и 

овощных культур.  

Формирование гербариев: 

лист, цветок и семена дерева  

Фотовыставка «А за окном 

бушует месяц Май».  

Должны смеяться 

дети и в мирном 

Мире жить  

 

Ценности: дружба, 

человек  

Воспитывать чувство радости мировосприятия, 

чувство благодарности взрослым за заботу и 

защиту.  

 

Концерт - «состязание» по 

исполнению любимых песен 

«По - разному зовутся дети, 

их очень много на планете»  
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