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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее–Программа, программа воспитания), разработана на 

основе требований Федерального  закона  от 31 июля   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 образовательного стандарта дошкольного образования, 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 г. № 2/21) и размещенной 

на портале https://fgosreestr.ru. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5 «Белочка». 

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»1. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе  процесса  воспитания  детей  в  Детский сад № 5 лежат  конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений     ребенка,       которые       коррелируют       с       портретом       выпускника       

дошкольной образовательной организации и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. 

С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее–ОО) 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 ребёнком, они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы Детский сад № 5. 

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. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 
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воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее–ФГОСДО), реализуются в рамках образовательных областей–социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 

физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 
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РАЗДЕЛ I. Целевой. 

1.1 Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания. 

Цель Программы воспитания. 

   Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий  

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 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. 

Цель программы воспитания: Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

Задачи программы воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 

до3лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным векторам воспитательной работы: 

 

Направления 

воспитания/Ценности 

Задачи воспитания для детей  

от 1,5 до 3лет 

Задачи воспитания 

для детей 3-7лет 

Патриотическое/ 

Родина,природа 

Воспитывать привязанность, любовь 

к семье, близким, окружающему 

миру. 

Развитие бережного отношения к 

природе 

Воспитывать любовь ксвоей 

малойродине, чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Развивать представления о своей 

стране, ее народам, армии, культуре. 

Формирование уважения и признания 

равенства наций. 

Обеспечение осознания детьми 

природы как необходимой и 

незаменимой среды обитания человека. 

Социальное/ 

Человек,семья,дру

жба, 

сотрудничество 

Воспитывать принятие понятий, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Воспитывать интерес к 

Другим детям и способность 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Формировать проявление позиции 

«Я сам!». 

Воспитывать 

доброжелательность,проявление 

Формировать умение различать 

основные проявления добра и зла. 

Воспитывать принятие ценностей 

семьи и общества и уважение к ним, 

правдивость, искренность, способность 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Воспитывать чувство ответственности 

за свои действия и поведение. 
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сочувствия,доброты. 

Формировать чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Формировать способность к 

самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

Формировать способность общаться 

с другими людьми с помощью     

вербальных и 

невербальных средств 

Развитие понимания детьми прав и 

обязанностей членов общества и 

неразрывной связи между правами и 

обязанностями;  

Воспитывать принятие и уважение к  

различиям между людьми. 

Формировать основы речевой 

культуры. 

Воспитывать дружелюбие, 

доброжелательность, умение слышать 

и слушать собеседника, способность 

взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Воспитание активной жизненной 

позиции, желания приносить пользу 

другим людям, обществу. 

Познавательное/ 

Знание 

Формировать интерес к 

окружающему миру, активность в 

поведении и деятельности. 

Воспитывать любознательность, 

наблюдательность, потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, 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 

Формировать навыки 

самообслуживания: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д. 

Воспитывать стремление быть 

опрятным. 

Формировать интерес к физической 

активности. Воспитывать 

стремление соблюдать 

элементарные 

Правила безопасности в быту, в 

детском саду, в природе. 

Формировать основные навыки личной 

и общественной гигиены, стремление 

соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в т. ч. в 

цифровой среде),природе. 



 
 

7 
 

Трудовое/Труд Воспитывать умение 

поддерживать элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 

Воспитывать стремление 

помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Воспитывать стремление к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Воспитывать понимание ценности 

труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, 

результатам их 

 деятельности, трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Развитие трудовых действий и 

навыков. 

 Воспитание отношения к деньгам как 

мере труда человека. 

Этико -эстетическое/ 
Культура и красота 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к красоте. 

Формировать интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

Воспитывать способность 

воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление к 

Отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

формировать зачатки 

художественно-эстетическоговкуса. 

Формировать культуру общения, 

поведения. 

 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    Программы    

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

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

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

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

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

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфических детских видов 

деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОСДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностях и принятых  в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой  культуры, бережного         

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
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 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип  общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 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; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Детский сад № 5, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

 
1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад–общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и Детский сад № 5, 

задающий культуру поведения   сообществ,    описывающий    предметно-пространственную     

среду,     деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового, формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО).  

Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий подробно 

раскрываются в п.3.4 ООП ДО. 

 

 

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. 
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1.2.3. Общности (сообщества) Детский сад № 5 

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. К профессиональным общностям в Детский сад № 5 относятся: 

o Педагогический совет 

o Творческая (инициативная) группа 

o Психолого-педагогический консилиум 

Участники общности, 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 ДОО. 

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

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. К профессионально-родительской общности в Детский сад № 5 относится Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 
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. 
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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. К детско-взрослой общности в Детский сад 

№ 5 относятся: 

o Команда юных помощников инспекторов движения 

o Юные эколята-дошколята 

 
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 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   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 должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

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

-- улыбка–всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детском саду; 

-- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-- уважительное отношение к личности воспитанника; 

-- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

-- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

-- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и  в тоже  время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

-- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон  в отношениях с детьми; 
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-- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

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 направлена 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. 

 
1.2.5. Деятельности 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 выступают 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). 

Виды детской деятельности в раннем возрасте: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.) 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

В дошкольном возрасте воспитательная работа осуществляется в следующих видах 

деятельности: 

Игровая деятельность представлена в разнообразных формах – это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 
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игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и  социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых  форм работы в соответствии с реализуемыми  задачами воспитания и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Воспитательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, воспитывающих социально-нравственные, патриотические 

чувства и культуру поведения; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая во время прогулки: 
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 - подвижные игры и упражнения, направленные на формирование представлений в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом), 

направленные на формирование умения сотрудничать и анализировать поступки 

сверстников; 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя  нацелена  на  перспективу  развития  и  становления  личности   ребенка.  

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  дошкольного образования не осуществляется оценка результатов   

воспитательной   работыв 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,сотр

удничество 

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 случаеодобренияичувствоогорчениявслучаенеодобрениясосторонывзрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 
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Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

Иоздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать 

ит.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 

окружающейобстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании,вбыту,вигре,впродуктивных

видахдеятельности. 

Этико-эстетическое Культура 

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 
1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина,природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям. 

 

Социальное Человек, 

семья,дружба,сот

рудничество 

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 с взрослыми и сверстниками 

на основе общих интересов 

и дел. 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом,проявляющий активность, 

самостоятельность,инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий        основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде),природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в 

обществе на   основе   уважения   к   людям   

труда,    результатам их      деятельности,      

проявляющий      трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
 

 

РАЗДЕЛ II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

--социально-коммуникативное развитие; 

--познавательное развитие; 

--речевое развитие; 

--художественно-эстетическоеразвитие; 

--физическое развитие. 

Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе.  
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

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

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

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу ,народу России в целом; 

 --регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

родителям, соседям, старшим, другим людям в независимости 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. 

Виды, формы и содержание деятельности  

по патриотическому направлению воспитания 

 

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО (п.2.7)  

На уровне ДОО: 

Праздник, в том числе 

спортивный 

Творческая мастерская 

Литературная гостиная 

Деятельность педагогов направлена 

на: 

- создание условий для воспитания 

у детей активной гражданской 

позиции, гражданской 
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

КВН 

Викторина 

Конкурс 

Фестиваль проектов 

ответственности, основанной 

на традиционных культурных, 

духовных и нравственных 

ценностях российского общества;  

- развитие культуры 

межнационального общения; 

- формирование представлений о 

дружбе, равенстве, взаимопомощи 

народов;  

- воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам; 

- развитие правовой культуры 

детей; 

-  формирование у детей 

патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину; 

- формирование любви к 

культурному наследию своего 

народа; 

- развитие у подрастающего 

поколения уважения к таким 

символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, 

к историческим символам 

и памятникам Отечества. 

На уровне группы: 

Экскурсия, в том числе 

виртуальная 

Беседа  

НОД 

Социальная акция 

День добрых дел 

Игра (сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая) 

Мини-музей  

Проект 

Литературная гостиная 

Детский досуг 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и видеороликов  

Театральная гостиная 

Музыкальная гостиная 

 

Индивидуальная  

деятельность  

Игры  

Беседы 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления 

о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная  цель   социального   направления   воспитания   дошкольника   заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

семьи с  детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 
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фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

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

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры и пр.; 

  --воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  --учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

  --организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

  --создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания–формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельностивоспитателя: 

 --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 с взрослыми; 

 --организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Виды, формы и содержание деятельности  

по познавательному направлению воспитания 

 

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

На уровне ДОО: 

Развлечения 

Праздники 

Деятельность педагога направлена 

на: 

-развитие интересов детей, 
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

деятельности по 

ФГОС ДО (п.2.7)  

Проектная деятельность 

Квесты 

Мастер-классы 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

- развитие воображения и 

творческой активности; 

- формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира. 

- формирование представлений о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях). 

- формирование представлений о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках. 

- формирование представлений о 

планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и 

народов мира. 

На уровне группы: 

Проектная деятельность 

Беседы 

Игровые беседы с 

элементами движения 

Занятия 

Викторины 

Клубы 

Конструирование 

Театрализованная 

деятельность 

Дидактические игры 

Экскурсии 

Выставки 

Исследовательская 

деятельность 

Создание коллекций 

Коллективное дело 

 

Индивидуальная 

деятельности 

Беседы 

Дидактические игр 

Наблюдение 

Задания 

Проблемные ситуации 

Обсуждение 

 
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 здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих 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; 
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 --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 времени пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО  должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 --формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 --формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 --формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Виды, формы и содержание деятельности  

по физическому и оздоровительному направлению воспитания  

 

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7)  

На уровне ДОО: 

Активный отдых (праздники, 

развлечения,   

спортивные соревнования, 

подвижные игры, эстафеты, 

экскурсии, походы) в т.ч. с 

участием родителей. 

Социально-педагогические 

акции в т.ч. с участием 

родителей. 

Дни здоровья в т.ч. с 

участием родителей. 

На уровне группы: 

НОД  

Активный отдых (праздники, 

развлечения,   

спортивные соревнования, 

подвижные игры, эстафеты, 

Деятельность педагога направлена 

на:  

- воспитание культурно-

гигиенических навыков при приеме 

пищи, умывании,  пользовании 

предметами индивидуального 

назначения; 

 - воспитание у детей навыков 

самостоятельности в одевании и 

раздевании; умении аккуратно 

складывать одежду; застегивать 

молнию, пуговицу, завязывать 

шнурки; помогать друг другу;  

- воспитание умения обращать 

внимание на свой внешний вид; 

самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, в прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой;  
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

экскурсии, походы) в т.ч. с 

участием родителей. 

Дидактические игры (з/с 

направленность).  

Проекты в т.ч. с участием 

родителей. 

Беседы, чтение 

художественной литературы. 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме дня 

(утренняя гимнастика, 

корригирующая гимнастика, 

закаливающие процедуры, 

физминутки, физкультурные 

упражнения на прогулке). 

Просмотр и обсуждение 

видеоклипов, отрывков из 

мультфильмов. 

Реализация ДОП 

физкультурно-спортивной 

направленности  

(спортивно-технической; 

социально-педагогической) 

- формирование и закрепление у 

детей полезных привычек, 

способствующих хорошему 

самочувствию, бодрому 

настроению и усвоению ценностей 

здорового образа жизни;  

- развитие в детской среде 

культуры здорового питания;     

- создание  условий для 

формирования навыков 

выполнения основных движений, 

удовлетворения потребности детей 

в двигательной активности;  

- побуждение детей к проявлению 

морально-волевых качеств при 

выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх, 

эстафетах и соревнованиях: 

настойчивости в преодолении 

трудностей при достижении цели, 

взаимопомощи, сотрудничества, 

ответственности; 

- выделение в группе компонентов 

(центров) развивающей предметно-

пространственной среды для 

размещения игрового материала, 

пособий, инвентаря для 

организации двигательной 

активности, становления ценностей 

ЗОЖ; 

- организацию совместно со 

спортивными учреждениями, 

детскими садами города, района 

спортивных мероприятий, 

соревнований. 

Индивидуальная  

деятельность  

Беседы, игры-упражнения, 

дидактические игры (з/с 

направленность).   

 

 
Виды, формы и содержание деятельности  

по экологическому направлению воспитания 

 

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7)  

На уровне ДОО: 

Досуги, развлечения, 

экологические  праздники. 

Социальные акции 

День добрый дел  

Фестиваль проектов 

Квест-игры 

Спектакли 

Конкурсы 

На основе п.2.1 ООП ДО и  в  

соответствии со Стратегий  

развития и воспитания в РФ 

деятельность педагогов  направлена 

на:   

- развитие у детей экологической 

культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным 

богатствам России; 
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Выставки  - воспитание чувства 

ответственности  за состояние 

природных ресурсов, умений и 

навыков разумного 

природопользования, нетерпимого 

отношения  к действиям, 

приносящим вред экологии 

- на  понимание значения природы 

в жизни человека и формирование 

бережного отношения к 

окружающему миру, умение видеть 

красоту природы, чувствовать себя 

ее частью. 

- на воспитание  эмоционального, 

бережного отношение к 

растительному и животному миру, 

умение сопереживать им как 

живым существам, наблюдать за их 

жизнью и желание защищать их.  

- на формирование, закрепление и 

обобщение правил экологически 

грамотного и безопасного для 

здоровья человека поведения в 

природе и в быту. 

- на воспитание бережного 

отношения к вещам, знать об их 

вторичном использовании. 

Приобщение к участию совместно 

со взрослыми в природоохранной 

деятельности, доступной для 

дошкольного возраста.  

- на воспитание чувства 

преодоления потребительского 

отношения к природе, 

формирование потребности и 

желания жить в гармонии с ней. 

 На уровне группы: 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Экскурсии, в том числе 

виртуальные 

Экологическая тропа 

Туристические походы 

НОД 

Социальные акции 

Проектно-тематическая 

деятельность 

День добрых дел 

Опыты и эксперименты 

Игры (дидактические, 

ролевые, словесные) 

Детский досуг, развлечение 

Конкурсы 

Выставки 

Просмотр презентаций, 

видеофильмов, видеороликов 

о природе 

Мини-музеи  (коллекции) 

Работа юных блогеров  

Индивидуальная  

деятельность  
Игры (дидактические, 

словесные,  сюжетные, 

компьютерные) 

Задания, поручение 

Беседы 

 
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 
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преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 --показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать  его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

трудолюбием; 

 --предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 --собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 --связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Виды, формы и содержание деятельности  

по трудовому направлению воспитания 

 

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7)  

На уровне ДОО: 

Игровой чемпионат по 

ранней профориентации 

Квест-игры 

Праздник 

Творческая мастерская 

Литературная гостиная 

Субботник 

КВН 

Викторина 

Конкурс 

Фестиваль проектов 

 

Деятельность педагогов направлена 

на: 

- воспитание у детей уважения к 

труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирование у детей 

потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

- формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

- развитие навыков совместной 

работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий;  

- становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

На уровне группы: 

Экскурсия, в том числе 

виртуальная 

Беседа  

НОД 

Игра (сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая) 

Мини-музей о профессиях 

Проект 

Литературная гостиная 

Развлечение  
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и видеороликов  

 

действий;  

- содействия профессиональному 

самоопределению, приобщения 

детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного 

выбора профессии.  

 

Индивидуальная  

деятельность  

Беседа 

Игра 

Индивидуальное поручение 

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

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

социальное нравственное чувство– уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   

опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) Воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

действительности; 

6) Формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

интересами, удобствами; 

 --воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикете, 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

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

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

голосом; 

 --воспитывать   культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     обращаться  с    

игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    умение    

подготовиться к   предстоящей  деятельности,  четко  и   последовательно  выполнять  и  

заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все 

за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического  воспитания–  становление  у  ребенка  ценностного  отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
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составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 --выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей  с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 --уважительное отношение   к результатам  творчества  детей,  широкое  включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

 --формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 

Виды, формы и содержание деятельности  

по этико-эстетическому направлению воспитания 

 

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО (п.2.7)  

На уровне ДОО: 

Фольклорные праздники 

Физкультурные и 

спортивные  досуги 

Организация выставок 

Конкурсы 

Социальные акции 

Кружковая работа 

Деятельность педагога направлена 

на:  

- привитие интереса и любви к 

народному творчеству, 

национальному прикладному 

искусству, народным промыслам и 

ремёслам, обычаям и традициям; 

- воспитание уважения к культуре 

своего народа; 

- приобщение к общечеловеческим 

ценностям; 

- формирование интереса к 

родному городу, его 

достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего;  

- развитие эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и 

архитектуры своей малой родины;  

- становление желания принять 

участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях, 

связанных с историко-

патриотическими событиями жизни 

города;  

- развитие чувства гордости, 

бережного отношения к родному 

городу;  

- воспитание уважения к 

знаменитым горожанам прошлого и 

современности через ознакомление 

с их жизнью и творчеством; 

- формирование эмоционального 

На уровне группы: 

Ситуации общения  

НОД  

Тематические проекты 

Игры 

Беседа 

ЧХЛ 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая ситуация 

Наблюдение 

Экскурсия 

Праздники  досуги 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

Создание коллекций 

Организация выставок 

Слушание музыки  

 

Индивидуальная  

деятельность  

Игра 

Беседа 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 
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Педагогическая ситуация 

Наблюдение 

Поручение и задание 

Обсуждение 

отклика на своеобразие 

произведений устного народного 

творчества, богатство и 

красочность народного языка; 

- воспитание нравственных, 

патриотических чувств; 

- формирование положительного 

отклика на народную 

декоративную роспись, промыслы; 

- приобщение ко всем видам 

национального искусства: сказки, 

музыка, пляски; 

- воспитание интереса к народному 

искусству, его необходимости и 

ценности, уважение к труду и 

таланту мастеров. 

 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

МАДОУ «Детский сад № 5 «Белочка» расположен в г. Киселевске, Кемеровской 

области – Кузбасс. Данный регион является промышленным, а город угледобывающим. 

Детский сад № 5 расположен в центральном районе г. Киселевска. Здания детского 

сада находятся по адресам: ул.Ленина 44А (основное здание), ул.Ленина 48 (дополнительное 

здание).Здания детского сада типовые, двухэтажные. Территория детского сада полностью 

благоустроена. Все прогулочные участки озеленены, разбиты клумбы с цветами. Каждая 

группа имеет свой отдельный участок, оборудованный с учетом возрастным потребностей. 

Игровые участки оснащены игровым оборудованием, песочницами. Все помещения 

соответствуют санитарным требованиям, требованиям охраны труда, пожарной, 

антитеррористической безопасности.  

В микрорайоне детского сада расположены жилые дома, магазины, памятники 

архитектуры, не далеко частный сектор. 

Значимые партнеры организации 

Детский сад № 5 успешно сотрудничаетна уровне социального партнерства с 

культурными и образовательными учреждениями, что дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности воспитанников с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 

На территории микрорайона детского сада  расположены организации, полезные для 

проведения совместных образовательных мероприятий с дошкольниками: 

Социальный партнер Цель сотрудничества Результаты сотрудничества 

Детская поликлиника № 1 оказание лечебно-

профилактической помощи 

детям 

Своевременное выявление 

отклонений в состоянии 

здоровья ребенка, ведущих к 

появлению проблем в его 

обучении и воспитании. 

МБОУ «СОШ № 14» обеспечение Экскурсии, совместные 
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преемственности в 

образовательном процессе на 

основе сотрудничества 

педагогов ДОО, учителей 

школы и родителей; создание 

условий для возникновения и 

поддержания интереса к 

обучению в школе; создание 

условий для успешной 

адаптации дошкольников к 

условиям школьного 

обучения;  

развлечения, посещение 

школьного музея «Моя малая 

Родина» им. Героя 

Советского Союза Г.И. 

Сафронова и Отличного  

музея «Шахтерская слава» 

им. Героя Труда Найдова 

М.И. 

Центральная детская 

библиотека 

художественно-эстетическое 

и речевое развитие детей 

Проведение тематических и 

интерактивных занятий, 

прокат литературы 

МБУ ДО «Центр детского 

творчества» 

развитие технических 

навыков воспитанников, 

творческих способностей 

Творческие конкурсы, 

социальные и экологические 

акции, новогодний 

спектакль, кружки по 

интересам 

МБУДО «Детско-юношеская 

спортивная школа», 

спортивный комплекс 

«Родник», шахматно-

шашечный клуб 

развитие физической 

культуры и массового спорта, 

физкультурно-

оздоровительная 

направленность 

Совместные спортивные 

мероприятия 

Киноконцертный зал 

«Россия» 

обогащениесоциально-

эмоциональнойсферы детей, 

развитие духовно-

нравственной культуры 

воспитанников 

Творческие конкурсы, 

культурно-развлекательные 

мероприятия, просмотр 

мультфильмов, экскурсии 

Пожарная часть №4 профилактика пожарной 

безопасности, 

профорганизация 

воспитанников 

Проведение сотрудниками 

ОГПН занятий с детьми в 

пожарной части и в детском 

саду по противопожарной 

безопасности, по работе 

пожарным. 

Киселевский городской 

краеведческий музей 

ознакомление воспитанников 

с родным краем развитие 

духовно-нравственной 

культуры воспитанников 

Познавательные экскурсии 

ДОО района № 9, № 13 трансляция опыта работы, 

обмен опытом, сетевое 

взаимодействие 

Семинары для педагогов, 

ежегодная неделя театра 
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Особенности социального окружения ДОО 

Детский сад посещают более 100 воспитанников. По социальному статусу семьи 

воспитанников, посещающих ДОО: полные, благополучные, неполные – 24%, 

малообеспеченные – 13%, многодетные - 12%. Среди воспитанников есть дети разных 

национальностей: армяне, ингуши 

В педагогическом составе – больше профессионалов с опытом педагогической 

практики, имеются и молодые педагоги (27%).  72% педагогов имеют квалификационные 

категории. Педагоги организуют образовательный и воспитательный процесс в полном 

объеме, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов.  

Возможные отрицательные источники влияния на воспитанников – социальные сети, 

компьютерные игры. К отрицательному источнику, по мнению коллектива разработчиков 

программы воспитания, относится снижение образовательного уровня родителей 

воспитанников, а к положительному источнику – созданные комфортные безопасные 

условия для образовательного процесса. 

Особенности контингента воспитанников 

В Детский сад № 5 функционируют шесть групп, из них пять - общеразвивающей 

направленности  и одна комбинированной направленности (тяжелые нарушения речи). 

Комплектование осуществляется по возрастному принципу: 

I младшая группа – 1,5-3 года (1 группа); 

II младшая группа – 3-4 года (1 группа); 

средняя группа – 4-5 лет (1 группа); 

старшая группа – 5-6 лет (1 группа); 

подготовительная группа – 6-7 лет (2 группы, 1- общеразвивающая и 1 комбинированной 

направленности). 

Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Детский сад № 5 осуществляет обучение воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (дети с тяжелыми нарушениями речи) на основе адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования. Дети с тяжелыми 

нарушениями речи принимаются на обучение по АООП ДО с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).В детском саду функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк)  для 

выявления и обследования детей, разработки индивидуального образовательного маршрута.  

Проектируют и организуют коррекционно-образовательный процесс учитель-логопед и 

воспитатели группы комбинированной направленности.  

Основными традициями воспитания в Детский сад № 5 являются: 

 -- ключевые ежегодные мероприятия плана образовательных событий, «Календаря 

образовательных событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством 

воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника); 

 -- поощрение помощи старших детей младшим, социальной активности, стремления создать 

коллективный или индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно 

значимом деле; 



 
 

29 
 

 -- педагогические работники ДОО ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе;  

 -- ключевой фигурой воспитания в ДОО является воспитатель группы, реализующий по 

отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. На воспитателя ложится огромная 

ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

            В рамках воспитательной работы с дошкольниками применяется:  

Технология педагогики сотрудничества, которая рассматривается и как 

образовательная, и как воспитательная технология. Целевыми ориентациями данной 

технологии являются: 

- Переход от педагогики требований к педагогике отношений 

- Гуманно – личностный подход к ребёнку 

- Единство обучения и воспитания 

- Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие 

тенденции, по которым развивается воспитание в современном ДОУ:  

- превращение школы Знания в школу Воспитания; 

- постановка личности воспитанника в центр всей воспитательной системы;  

- гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих  

ценностей; 

- развитие творческих способностей ребёнка, его индивидуальности;  

- возрождение национальных культурных традиций; 

- сочетание индивидуального и коллективного воспитания;  

- постановка трудной цели. 

Технология педагогического общения – технология воспитания, основанная на 

взаимодействии субъектов. Основные функции педагогического общения: оградить 

достоинство педагога, сохранить достоинство ребенка, корректировать поведение ребенка. 

Ведущим принципом технологии является принятие ребенка таким, каков он есть, а не 

таким, каким его хочет видеть воспитатель. 

Технология педагогического разрешения конфликта – технология 

конструктивного устранения противоречий в отношениях между субъектами. Критерий 

правильного разрешенного конфликта – обогащение внутреннего мира каждого из 

участников конфликта. Способы разрешения конфликта; юмор, «психологическое 

поглаживание, компромисс, анализ ситуации, подавление партнера, разрыв связи.  

Здоровье сберегающие технологии. Обеспечение высокого уровня реального 

здоровья детей; воспитание валеологической культуры; овладение набором простейших 

норм и способов поведения, способствующих сохранению здоровья. Применяются: 

общеразвивающие упражнения против плоскостопия, исправление осанки; пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз; утренняя гимнастика; дыхательная и артикуляционная 

гимнастика; динамические паузы; релаксационные тренинги; сказкотерапия; звукотерапия; 

физические упражнения и подвижные игры. Результат использования технологии: знание 

воспитанниками правил гигиены и ухода за своим телом; знание наиболее опасных факторов 

риска для здоровья и жизни; знание о том, как устроен человек, какие органы нуждаются в 

защите, о правильном питании; знание о необходимости физкультурной подготовки.  

Игровые технологии. Формирование мотивации у воспитанников для познания себя 
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в системе отношений, существующих в человеческой жизни; создание условий для развития 

личных качеств и способностей детей. 

Коллективные игры, игры с правилами; тренинги на развитие умения договариваться; 

сюжетно-ролевые игры, игры-соревнования; театрализованная, режиссерская игра. 

Включение ребенка в коллективную деятельность и общение. Развитие творческих 

способностей. Формирование навыков культуры поведения. 

 

Формы, методы и средства реализации рабочей программы воспитания 

Методы воспитания – это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, 

направленные на достижение цели воспитания. Наиболее эффективные методы воспитания в 

сфере развития личности ребенка те, которые обеспечивают создание у детей практического 

опыта общественного поведения:  

 Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, 

воспитания нравственных привычек.Основной смысл его в том, что детей систематически в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе (например, здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п.)  Детей приучают к помощи и 

взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о старших, к правдивости, скромности. 

Приучение осуществляется с помощью упражнения, при этом побуждение к поступку, 

действию связывается с влиянием на чувства ребенка, на его сознание.  

- Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятельность, 

в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и в 

специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам. Метод 

приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого или других 

детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверстника, необходимо 

желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил деятельность. Желание 

быть похожим реализуется через деятельность подражания. Когда пример получил 

отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном влиянии на личность.  

- Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на поведение 

детей. 

 Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как 

самостоятельность. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, особенно старшем, 

носит общественно полезный характер. В первую очередь это совместный, коллективный 

труд детей. В старшей и подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную 

трудовую деятельность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим 

обдумать, что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог 

помогает правильно оценивать и общие результаты, и трудовые усилия каждого. 

Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с самоорганизацией 

являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаимовыручке, трудолюбие.  

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формирование 

самостоятельности.  

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания. Игра – действенный метод 

воспитания в сфере личностного развития. Ценность ее как средства и действенного метода 

воспитания - эта деятельность дает ребенку возможность наиболее свободно и 
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самостоятельноустанавливать связи и отношения с другими детьми, выбирать цели, 

подбирать материалы и находить средства осуществления замысла. В игре особенно 

отчетливо проявляются достижения и недостатки личностного развития, уровень овладения 

детьми нормами и правилами поведения. Игра активизирует чувства и отношения ребенка, 

его представления об окружающем. Для овладения детьми опытом общественного поведения 

необходимо развивать содержательные игры и активизировать общую работу по воспитанию 

у детей нравственных чувств и привычек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре 

детей по поводу игры и в процессе самой игры будет достигнуто единство между 

поведением ребенка в соответствии с взятой на себя ролью и реальным поведением. 

Перечисленные методы применяются педагогом в любом видедетской деятельности.  

Методы направленные на формирование у дошкольников нравственных  представлений, 

суждений, оценок:  

 беседы воспитателя на этические темы;  

 чтение художественной литературы и рассказывание;  

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов и пр. 

В ходе бесед, чтения книг первых понятий о моральных качествах (например, правдивость, 

справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолюбие) рекомендуется подбирать игры, 

упражнения, трудовые задания, занятия, в которых дети имели бы возможность обогатить 

свой практический опыт, углубить знания и моральные чувства. Используя эти методы, 

воспитатель может не только знакомить детей с моральными качествами и отношениями, 

которыми обладали герои художественных произведений, участники каких-то событий, о 

которых шла речь в беседе педагога, но и включать детей в обсуждение и анализ того 

практического опыта, участниками которого они были сами. Темы подобных бесед, должны 

подбираться с учетом возраста детей. В беседах с детьми среднего и старшего возраста 

воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные высказывания детей сочетались с 

описанием, анализом практических ситуаций. Детям младших возрастов легче вспомнить 

реальные ситуации и свое поведение не во время бесед, а, например, при просмотре 

спектаклей кукольного, настольного театров, при проведении специально подобранных игр-

занятий.  

 Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слововоспитателя, и с помощью 

художественных произведений, и через умело организованную деятельность.  

 Метод положительного примера - используется в педагогическом процессе для 

организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положительный 

пример становился для ребенка образцом для подражания.  

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении взрослого с 

детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и наказаниях чаще 

всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного развития. Хорошее поведение, 

хорошие поступки заслуживают положительной оценки взрослого, а иногда и особого 

одобрения с привлечением внимания группы детей. Поощрение должно применяться 

непременно с учетом того, какое значение имеет данный поступок не только для самого 

ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощрения, его частота должны 

соотноситьсясо стремлением и старанием ребенка поступать хорошо. Важно замечать и 

малые достижения детей, особенно если ребенок приложил усилия, чтобы стать лучше. Не 

следует захваливать одних и тех же детей. В старших группах вопрос одостижениях детей, о 

том, достойны ли они одобрения, похвалы, целесообразно обсудить во время общей беседы. 
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Прежде чем поощрять ребенка, нужно подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При 

этом принять во внимание его возраст, степень личных усилий, общественное значение его 

хорошего поведения, конкретного поступка 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Детский сад № 5, в котором строится воспитательная 

работа. 

В построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы, используются следующие формы взаимодействия: 

1 Анкетирование - используется с целью изучения семьи, выявления образовательных 

потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а также для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2 Консультации – самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные игрупповые консультации по 

различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации 

с использованием ИК-технологий. 

3 Мастер-классы - активная форма сотрудничества, посредством которойпедагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам  воспитания детей. 

4 Педагогический тренинг, в основе которого проблемные ситуации,практические задания и 

развивающие упражнения, «погружающие» родителей вконкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке 

родителей по поводу проведённой деятельности. 

5 Круглые столы и семинары. Педагоги (в т.ч. и приглашенные специалисты) привлекают 

родителей к обсуждению предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с 

другом, предлагают своё решение вопроса. 

6 «Родительский клуб» - это добровольное объединение родителей. На встречах специалисты 

и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решение проблем по конкретным темам. 

Очень часто темавстречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив 

способствуетустановлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и 

семьями воспитанников. 

7 «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp,Viber, через видеозвонки и 

персональные сайты педагогов, а также через сайт ДОО. Такая форма общения позволяет 

родителям уточнить интересующие их вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить 

проблемы. 

8 Праздники, фестивали,конкурсы, соревнования - проводятся постоянно и включают в 

общее дело всех участников образовательных отношений. 
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9 «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и  педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий. 

10 Родительские собрания, посредством которых координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

11 Родительский комитет ДОО участвует в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

 

К ведущим направлениям деятельности Детский сад № 5 в рамках сопровождения семьи  

в период адаптации детей к условиям детского сада можно отнести: 

консультативно-диагностическое предполагает определение уровня развития ребенка 

раннего возраста в соответствии с основными нормативными показателями данного 

возраста; консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей раннего 

возраста; консультирование педагогов, работающих с детьми раннего возраста по вопросам 

организации детской деятельности. 

коррекционно-развивающее направление решает задачи обучения родителей способам 

коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком; проведение индивидуальных (в 

присутствии родителей) и групповых развивающих и коррекционных занятий с детьми 

раннего возраста. 

информационно-методическое; 

Задачи, решаемые в рамках направления - информирование о деятельности Детский сад № 5 

с помощью средств массовой информации; создание картотеки игр и игрушек, а также банка 

коррекционно-развивающих методик для детей раннего возраста; повышение квалификации 

педагогов групп раннего возраста (проведение мастер- классов, консультаций, 

педагогических советов). 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания Детский сад № 5 реализуется через 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 Детский сад № 5 направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания 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 особенностей детей дошкольного возраста (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.), в интересах которых реализуется 

Программа воспитания  
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Условия реализации Программы воспитания (кадровые,материально-технические,психолого-

педагогические,нормативные,организационно-методическиеидр.) необходимо интегрировать 

с соответствующими пунктами организационного раздела ООПДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания–как инвариантные, так и свои 

собственные,–для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

№п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 
 

2 Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение 

Во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

– организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые   ориентиры.   Воспитывающая   



 
 

35 
 

среда  – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности–игровой. 

 
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активностьвзрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности.  

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 ДОО происходит 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, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает 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) в ДОО отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает оформление помещений, 

оборудование, игрушки. 
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ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 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 которых находится Детский сад № 5; она экологична, безопасна 

и природосообразна. 

Среда обеспечивает ребенку: 

 --возможность общения, игры и совместной деятельности, отражает ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей; 

 --возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует 

научную картину мира; 

--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 обязательно отражаются и сохраняются в среде. 

 - -возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

 --возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции.  

 

Вся среда Детский сад № 5 гармонична, комфортна, безопасна, динамична и эстетически 

привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС детский сад ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в 

нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, административно-хозяйственными, 

педагогическими, учебно-вспомогательными  и иными работниками Детский сад № 5.  

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса разделяется 

в ДОО следующим образом: 

Наименование 

должности 
(в соответствии со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

заведующий - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

- создает условия, позволяющиепедагогическому составу 

реализоватьвоспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательнойдеятельности в 

ДОО за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность на учебный год, 
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включая календарныйплан воспитательной работы на 

учебный год; 

- регулирует воспитательную деятельность в ДОО; 

- осуществляет контроль за исполнениемуправленческих 

решений по воспитательной деятельности в детском саду 

( в том числе осуществляется через мониторинг качества  

организации воспитательной деятельности). 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участиюв 

разработке и реализации разнообразныхобразовательных и 

социально значимыхпроектов; 

- информирование о наличии возможностей дляучастия 

педагогов в воспитательнойдеятельности; 

- наполнение сайта ДОО информацией овоспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовских воспитательных мероприятий; 

- участие воспитанников в конкурсах разного уровня; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогическихинициатив; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности, инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальнымипартнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 

Воспитатель учитель-

логопед, музыкальный 

руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных инаучных ценностей в условиях современной  

жизни, сохранение традиций ДОО; 

- организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательнойдеятельности 

научных достижений, новыхтехнологий образовательного 

процесса; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях 

разного уровня в рамках воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие воспитанников творчеством, трудовой 

деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 
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Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных видов  

воспитательной работы; 

Специалисты других 

организаций 

(образовательных, 

медицинских и пр.) 

 - организация работы по формированию общей культуры 

обучающихся; 

- организация участия обучающихся в мероприятиях 

разного уровня в рамках воспитательной деятельности 

 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее  

реализации в Детский сад № 5. Педагоги, реализующие Программу воспитания, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. 

В коррекционной работе принимают участие учитель-логопед, воспитатели, имеющие 

профессиональное образование. 

Воспитательно-образовательную работу с детьми в Детский сад № 5 осуществляют 11 

педагогов - 1 учитель-логопед, 1 старший воспитатель, 9  воспитателей; 

 из них с высшим образованием – 4 человека, средне-специальным – 7 человек; 

 из них имеют высшую квалификационную категорию – 7 человек 

первую категорию – 1 человек 

соответствие занимаемой должности – 1 человек 

не имеют категории – 2 человека; 

 из них со стажем менее 5 лет – 3 человека 

от 5 до 10 лет – 2 человека 

от 10 до 20 лет – 3 человека 

стажем более 25 лет – 3 человека. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессиональногообразования (районные методические объединения, семинары, научно-

практические конференция, курсы повышения квалификации), а также консультативная и 

организационно-методическая поддержка по вопросам образования, воспитания, охраны 

жизни и здоровья детей (педсоветы, семинары-практикумы, мастер-классы, недели 

педмастерства, творческие и инициативные группы) 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в Детский сад № 5 представлено на сайте 

детского сада www.sad5.ru в разделе «Документы» 

 

 

 

 

http://www.sad5.ru/
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3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

принятьлюбогоребенканезависимоотегоиндивидуальныхособенностей(психофизиологически

х,социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечитьемуоптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектированиявоспитывающихсред,деятельностейисобытий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование–это 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. 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Обеспечить 

социально-

психологическую 

адаптацию детей с 

ОВЗ к 

образовательной 

среде группы 

Совместная 

деятельность 

взрослого и ребёнка: 

«Взаимообучение: 

покажи, научи, 

расскажи», «Аукцион 

доброты», 

«Поучительные 

сказки», 

«Занимательные 

мультфильмы» и др. 

Сформировать 

инклюзивную 

компетентность  

родителей и 

толерантность 

Педагогические игры, 

заседания 

дискуссионного клуба – 

«Педагогические 

качели», «Читательская 

конференция, «Аукцион 

идей» др. 

 

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. 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Обеспечить 

возможность, 

создания 

развивающей, 

рукотворной, 

доступной ППС, 

отвечающей 

принципам ФГОС 

ДО среды в ДОО.   

Совместная 

деятельность взрослого 

и ребёнка: «Украсим 

группу к празднику», 

«поделки – самоделки, 

играть интересно», 

«Чек-лист «Правила 

группы», 

«Занимательные 

фильмы» и др. 

Конкурсное движение в 

ДОО. 

Сформировать 

инклюзивную 

компетентность  

родителей и 

толерантность. 

Челлендж: «Ты, он и 

я – это группа и 

семья» - по 

оформлению 

группового 

пространства. 

Творческая 

мастерская: «Творим, 

вытворяем – уголок в 

группе оформляем» и 

др. 

 

 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственностии самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
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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. 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные  

условий развития 

детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

развития. 

Проектная 

деятельность, 

конкурсы, 

театральные 

постановки, работа 

агитбригады по 

формированию ЗОЖ 

и основ правильного 

питания, социальные 

акции, праздники, 

тематические и 

творческие гостиные  

и пр. 

Обеспечить 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

учреждении и 

формирование 

партнёрских 

взаимоотношений 

между ДОУ и семьёй 

Дни сотрудничества, 

«Полка интересной 

книги» - творческая 

встреча, «Маршрут 

выходного дня», 

творческие гостиные, 

недели театра, конкурсное 

движение, совместные 

проекты, совместное 

проведений праздников и 

тематических встреч, 

работа клуба по 

интересам, кулинарные 

вечера, вечера по типу 

кафе – друзей и др. 

 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   

деятельности в 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. 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные  

условий развития 

детей в соответствии 

с их возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

развития. 

Разнообразные культурные 

практики являются 

эффективной формой 

работы. 

Для воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

педагогической 

деятельности более 

адекватны  социальные 

практики: посещение 

детской библиотеки, 

выездные мероприятия на 

объекты города, 

посещение дома 

творчества и др. 

Обеспечить 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

учреждении и 

формирование 

партнёрских 

взаимоотношений 

между ДОУ и 

семьёй 

Непосредственное 

участие родителей 

в культурных 

практиках и 

социальных 

пробах. 

 

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 
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свободы в коллективе детей и взрослых. 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные  

условий развития 

детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

развития. 

Участие 

воспитанников с ОВЗ 

во всех событиях, 

календарных 

праздниках и других 

мероприятиях ДОО 

вытекающих из 

уклада и традиций, 

описанных в пункте 

программы. 2.1.2 

Обеспечить вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

учреждении и 

формирование 

партнёрских 

взаимоотношений 

между ДОУ и семьёй 

Максимальное 

вовлечение 

родителей во все 

события, 

календарные 

праздники и другие 

мероприятиях ДОО 

вытекающие из 

уклада и традиций, 

описанных в пункте 

программы. 2.1.2 

 

Ожидаемый результат от деятельности педагогического коллектива в условиях 

инклюзивной образовательной среды: 

 

Ожидаемый результат 

- Значительное снижение уровня тревожности в группе; 

облегчение процесса адаптации детей с ОВЗ к условиям 

ДОО. 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития. 

- Сформированность начатков общей культуры личности 

детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности.  

- Сотрудничество детей и 

взрослых, признание каждого 

ребёнка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

- Сформированное 

доброжелательное отношение 

к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников 

образовательных отношений. 

 

 
3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

воспитательной работы. Примерный план воспитательной работы строится на

 основе базовых ценностей по следующим этапам: 

 - погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 - 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. 

Данный цикл является примерным. Цикл может начинаться с яркого события, после 

которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию н 

основе ценности. 
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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 

так же задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет наблюдения за поведением детей. В 

фокусе такого наблюдения находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении 
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 Календарный план воспитательной работы 

В течение учебного года в ДОО планируются мероприятия в соответствии с календарным планом, календарем праздников (событий). Каждая из 

тем повторяется в возрастных группах, изменяются только содержание, объем познавательного материала, сложность и длительность изучения.  

 

 

Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

Праздника 
(события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

запроведение 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября- настоящий праздник для миллионов 

россиян, которые садятся за парты. С 1984года 

он официально учреждён как День знаний. 

1сентября Ознакомительный

игровой квест, 

экскурсия в школу с 

родителями 

воспитатели 

Неделя  безопасности «Дети и ПДД» 2-я неделясентября -спортивный праздник Воспитатели групп 

Международный день 

красоты 

Истина, Добро, Красота - важнейшие человеческие 

ценности. Неиссякаемые источники красоты -

природа, музыка, литература, изобразительное 

искусство. 

В мире людей зачастую больше ценится внутренняя 

красота. Мы любуемся человеком обычной 

наружности, если он добр, справедлив, 

милосерден.Официальныйстатусмеждународного 

праздника День красоты получил в1995 году 

3-янеделясентября общая (по детскому 

саду) выставка 

«Красота в жизни, 

природе искусстве»: 

коллективное 

представление 

экспонатов (осенний 

букет, поделки из 
природного материала 
ит. п.); 

Воспитатели

групп 
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Дни финансовой 

грамотности (старший 

дошкольный возраст) 

По инициативе Центрального Банка России при 

поддержке Минобрнауки России в Российской 

Федерации проводятся Дни финансовой 

грамотности, в рамках которых рекомендуется 
организовать посещение финансовых организаций 
(банков, страховыхкомпаний, пенсионныхфондов, 

3-я неделя сентября НОД, викторины, 

игрынаИД, чтение 

художественной

литературы, 
самостоятельная 
покупка в магазине (под 

Воспитателигруппст

аршего 

дошкольного

возраста 

 

   контролем родителей)  

День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября  1863 года в Санкт-Петербурге 

был открыт первый в России детский сад. 

Дошкольные работники для маленьких детсадовцев 

от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и мамы. От того, 

как складывается общение и взаимодействие 
малышей с воспитателями, во многом зависит их 
последующие благополучие и успешность. 

4-янеделясентября выставка детских работ, 

праздничный концерт 

Воспитатели 

групп 

ОКТЯБРЬ 

Международный день 

музыки 

По решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года 

учреждён Международный день музыки. Все 

музыканты мира отмечают праздник большими 

концертными программами, а художественные 

коллективытоткрывают новый концертный 

сезон 

1-янеделяоктября музыкальная викторина; 

знакомство с муз. 

инструментами 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день животных Они могут быть гигантского размера, и совсем 

крошечными, но мы всё равно называем их своими 

«меньшими братьями», потому что им нужна наша 

забота. Чтобы привлекать внимание людей всего 

мира к проблемам животных и организовывать 

разнообразные мероприятия по их защите, был 
учреждён праздник - Всемирный день животных. В 
России он отмечается с2000 г. 

2-янеделяоктября экскурсия в зоопарк с 

родителями; 

выставка 

рисунков(фотографий) 

домашнихживотных; 

викторина «В мире 

животных» 

Воспитатели

групп 
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Международный день 
Анимации (мультфильмов) 

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль 

Рейно создал «оптический театр». Он рисовал, 

раскрашивал и монтировал изображение сам, нанося 

его на длинные ленты. Рукотворные движущиеся 
Картинки Рейно стали предтечей 

мультипликационных фильмов, а дата первого 

публичного показа 28октября 1892 года – датой 

Международного дня анимации.  

4-янеделяоктября просмотр мультипли-

кационного фильма; 

выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование,

аппликация) 

Воспитатели

групп 

НОЯБРЬ 

День 

народного

единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 

российской истории.  Под предводительством 

князя Дмитрия Пожарского и простого 

гражданина Минина 4 ноября 1612 года был 

взят штурмом и освобождён Китай-город, а 

позже - и вся Москва. Победа стала символом 

подлинного народного единения 

1-янеделя ноября спортивное 

развлечение, 

выставка рисунков, 

поделок 

Воспитателигрупп 

Всемирный день  

приветствий 

Этот праздник родился потому, что люди из 

180стран поддержали в1973годудвух братьев- 

американцев Маккомак, отправивших во все концы 

мира письма, в которых были просто радушные 

приветствия и просьба поприветствовать таким же 
образом ещё несколько человек. Своим поступком 
они наглядно продемонстрировали очевидную 

3-янедел ноября вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных руками 

детей, родителям (детям 

соседней группы, 
соседнего детского сада 

Воспитатели

групп 

 

 истину: в то время, когда правительства разных 

государств конфликтуют, простым людям всегда 

хочется добра, общения, радостных эмоций и 
хорошего настроения! 

 И т.п.); 
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День матери Появился в 1998 году и празднуется в последнее 

воскресенье ноября.  
 

4-янеделя ноября Конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей 

это 

поздравленье...»; 

выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

Воспитателиг

рупп 

ДЕКАБРЬ 

Новый год В России указ о праздновании Нового года 1 января 

был подписан Петром I. Так, летоисчисление 

«отСотворения мира» сменилось летоисчислением 

«отРождестваХристова». Непременными приметами 
Российского Нового года являются украшенные елки,  

3 -4-янеделядекабря - новогодний 

утренник;карнавал; 
Костюмированный бал 

Воспитатели 

групп 

 

 Запах мандаринов, новогодние детские утренники с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки и 
каникулы. Дети, и взрослые загадывают 
самые заветные желания под бой кремлевских 
курантов и верят в чудо. 

   

ЯНВАРЬ 

Всемирный день «спасибо» Всемирный день «спасибо» тематически близок 

таким праздникам, как День доброты и Всемирный 

день приветствий.  
 

3-я неделя января - подведение итогов 

недели вежливости 

Воспитатели

групп 

День снятия блокады 

городаЛенинграда 

27 января 1944 г День полного снятия блокады 

Ленинграда. 27января-День воинской славы 
России. 

27января Презентации, 

стенды,беседы 

Воспитатели

групп 

ФЕВРАЛЬ 

День доброты Международный праздник День доброты ещё 

малоизвестен в России, но доброт как 

человеческое качество всегда высоко ценилась 

россиянами, являлась и является одной их 

наиболее характерныхчерт российского 

менталитета 

1-янеделя февраля - подведение итогов 

недели добрых дел 

Воспитатели

групп 



 

 

47 

 

Международный день 

родного языка 

Международный день родного языка, 

провозглашённый ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, призван 
содействовать языковому и культурному 
разнообразию мира 

2-янеделя февраля фольклорный праздник; 

конкурс чтецов, 

конкурс на лучшую 
загадку, сочинённую 

воспитателигрупп 

 

   детьми, идр.; 

дидактическая игра 

(викторина) «Скажи 

правильно», «Подбери 

рифму»и др 

 

День 

защитника

Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически 

являлись и являются до сих пор мужчины. В 

нашейстране в их честь учреждён официальный 

праздник -День защитника Отечества (ранее - День 

рождения Красной Армии, День Советской Армии и 

Военно-морскогофлота). 

3-янеделя февраля спортивный праздник (с 

участием пап); 

музыкально-

театрализованный 
досуг и пр. 

Воспитатели 

групп 

МАРТ 

Международный женский 

день 

В современной России празднование 

Международного женского дня проводится как 

день всех женщин, олицетворяющих нежность, 

заботу, материнство, терпеливость и другие 

исконно женские качества 

1-янеделя марта Утренник, 

выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами; 

выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 
сестрёнка») 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день Земли и 

Всемирный день водных 

ресурсов 

21 марта с наступлением астрономической весны 

отмечается Всемирный день Земли, посвящённый 

«мирным и радостным Дням Земли». 

22 апреля - Международный день Земли. Его 

главный смысл-защита Земли от 
Экологических катастроф и опасностей, связанных с 

2-янеделямарта праздник-эксперимен-

тирование (с водой и 

землёй); 
праздник «Да 

здравствует вода!»; 

дидактическая игра 
(викторина) «Наш дом- 

Воспитатели

групп 
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 хозяйственной деятельностью современных людей. 

22 марта -Всемирный день водных ресурсов. Задача 

человечества сберечь пресную воду. 

 Земля»  

Международный день 

театра 

Международный день театра учреждён 27 марта 

в1961году в целях развития международного 

творческого театрального сотрудничества.  
 

4-янеделя марта -сюжетно-ролеваяигра 
«Театр»; 

Конкурс 

театрализованных

представлений 

-выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; 
-посещениетеатра (с 
родителями) 

Воспитатели

Групп 

 

АПРЕЛЬ 

Международный день птиц Праздник с начала ХХ векаприурочен ко времени 
начала возвращения птичьихстай с мест зимовок. Его 
главная цель – сохранение диких птиц 

 

1-янеделя апреля выставка«Птицы 

мира», «Птицы России» 

(лепка,рисование, 
аппликация); 

экскурсия в зоопарк, лес 

(с родителями); 

развлечение «Птичьи 

голоса», «Птичья 
столовая» развешивание 
кормушек для птиц 

Воспитатели

групп 

Международный день 

детской книги 

В день рождения великого сказочника 

ГансаХристиана Андерсена в 1967 году весь мир 

начал отмечать Международный день детской 

книги. 
 

2-янеделя апреля выставка книг, 

изготовленных руками 

детей (с помощью 

воспитателей, 

родителей); 

экскурсия в библиотеку. 

Воспитатели

групп 
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Всемирный день здоровья Всемирный день здоровья проводится с 1950года. 
 

3-янеделя апреля Спортивный праздник 

(развлечение) 

Воспитатели 

групп 

День 
космонавтики 

12 апреля 1961г.Ю.А.Гагарин впервые совершил 

космический полет. С 1968 года российский День 

космонавтики перерос во Всемирный день 

авиации и космонавтики. 

 

1 2 апреля просмотр видеофильма 

(о космосе, 

космических явлениях) 

сюжетно-ролеваяигра 

«Космонавты», «Косми-

ческий корабль»; 

конструирование 
ракеты 

Воспитатели

групп 

Праздник весны и труда У Праздника весны и труда богатая история. Когда-

то он назывался Днём труда, потом Днём 

международной солидарности трудящихся, 

Первомай 
 

4-янеделя апреля Субботник, «трудовой 

десант» (уборка 

территории);природоо

хранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»;  

Воспитатели

групп 

МАЙ 

День Победы День Победы—праздник победы КраснойАрмиии 1-янеделя мая Беседы, просмотр Воспитатели 
 

 советского народа над нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941—1945годов. 
 

 видеофильма, 

возложение цветов к 

памятникам погибших, 

участие в акции 

«Бессмертный полк», 

конкурсчтецов, 

музыкальные

композиции. 

Групп, 
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Выпуск детей  в школу  4-я неделя мая -посадка деревьев и 

кустарников на 

территории ДОУ 

Развлечение «Скоро в 
школу» 

Воспитателиг

рупп 

ИЮНЬ 

Международный день 

Защиты детей 
Первое празднование Международного дня защиты 

детей состоялось в 1950году.  
 

1июня - беседа о правах детей 

в нашей стране; -

ярмарка; 

-развлечение,досуг 

Воспитатели 

групп 

Пушкинский день России 6июня1799года родился А.С.Пушкин.  1-я неделя июня конкурсчтецов Воспитатели 
 

   выставкарисунков 

«Сказки Пушкина»; 

музыкально-

театрализованное 

представление «Луко-
морье» 

Групп, 

 

День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 

Российское, Российская империя, Союз 

СоветскихСоциалистических Республик - так 

назывались в разные времена государства, на 

территории которыхрасположена Российская 

Федерация. День России,отмечаемый 12 июня, - 

символ нового государства 

 

3-я неделя июня См. «День народного 

единства» 

Воспитатели 

групп 
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Международный день 

друзей 

Международный день друзей - праздник-

напоминание о том, как важна в нашей жизни 

дружба 

4-янеделя июня Конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; 

Составление 

фотоальбома группы 

«Наши дружные 

ребята»; 

Досуг «Дружба 

верная...» (по мотивам 

художественных и 
музыкальных 
произведений) 

Воспитатели

групп 

ИЮЛЬ 

Всероссийский день 

семьи,любвии верности 

Всероссийскийпраздник,получившийназвание 

«День семьи, любви и верности», впервые прошёл 

8июля 2008года. Его организатором стал Фонд 
социально-культурных инициатив. Праздник стал 
отмечаться ежегодно. 

2-я неделя июля Изготовление рисунков 

и поздравлений 

родителям 

Воспитатели

групп 

 

АВГУСТ 

Международный день 

светофора 

Международный день светофора ежегодно 

отмечается 5 августа - в день, когда был установлен 

первый электрический светофор, предшественник 

современных устройств. 
 

1-янеделя августа Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД 

Спортивные 

развлечения, 

соревнования, 

игры,конкурсы 

Воспитатели 

групп 

«Прощание с летом. Краски 

лета» 

 3-я неделя августа Музыкальное 

развлечение 

Воспитатели 
групп 
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