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Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитания муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 20 муниципального образования Тимашевский район (далее - Про-

грамма воспитания) разработана на основе следующих нормативно-право-

вых документов:  

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской  

Федерации»;  

• Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении измене-

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

вопросам воспитания обучающихся»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. №2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»;  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ № 20 города Тимашевска 

Краснодарского края (далее – ДОУ) и призвана помочь всем участникам об-

разовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совмест-

ной деятельности. Срок реализации Программы воспитания, как и основной 

образовательной программы дошкольного образования - пять лет. Реализу-

емая в ДОУ основная образовательная программа дошкольного образова-

ния разработана в соответствии с ФГОС ДО с учётом примерной образова-

тельной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е.Вераксы, Т. С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г. Структура 

Программы воспитания включает три раздела:  

- целевой;  

- содержательный;  

- организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу воспитания 

направления, которые помогут в наибольшей степени реализовать воспита-

тельный потенциал ДОУ с учетом имеющихся социальных, кадровых и ма-

териально-технических ресурсов.  
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К Программе воспитания прилагается календарный план воспитательной 

работы.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на разви-

тие личности, создание условий для самоопределения и социализации обу-

чающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чув-

ства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-

чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде».  

Программа воспитания основана на воплощении национального вос-

питательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодей-

ствии с разными субъектами образовательного процесса.  

В ходе реализации Программы воспитания стремимся к следующим 

результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отра-

жение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых 

для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  

• безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью;  

• осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбере-

жение человека;  

• любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России - продолжа-

телем традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; 

осознание личной ответственности за Россию;  

• признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и 

свобод, признание за другим человеком права иметь свое мнение;  

• готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 

влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и психологиче-

ское воздействие на другого человека;  

• субъектность, активная жизненная позиция;  

• правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной 

мере выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту по-

стоянного проживания;  
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• осознание себя гражданином многонациональной России, частью 

народа, проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и 

языкам предков;  

• готовность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия страны и развитии новых культурных направлений;  

• принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов 

России;  

• уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

• забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья от экологии;  

• забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам;  

• осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность 

учиться на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосо-

вершенствованию во всех сферах жизни;  

• проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продук-

тивному взаимодействию и сотрудничеству;  

• интеллектуальная  самостоятельность;  критическое 

 мышление;  

познавательная активность;  

• творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

• свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социаль-

ная активность и мобильность; активная гражданская позиция;  

• уважение труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность.  

Целевыми ориентирами рассматриваются возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпуск-

ника ДОУ, и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и наци-

ональные ценности российского общества:  

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в ос-

нове социального направления воспитания. 

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления вос-

питания.  

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  
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• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

• Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Таким образом, в центре Программы воспитания находится личност-

ное развитие воспитанников ДОУ и их приобщение к российским традици-

онным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа воспитания обеспечивает взаимодействие воспитания 

в ДОУ и воспитания в семьях детей от 2 лет до 7лет.  

 

Раздел I. Целевой раздел 

1.1. Цель и задачи реализации Программы воспитания  

Цель Программы воспитания  – личностное развитие дошкольников и со-

здание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценно-

стей российского общества через:  

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим  

людям, себе;  

• овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

• приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    

соответствии с     базовыми      национальными      ценностями,      нор-

мами      и      правилами,      принятыми в обществе.  

Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития и воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий педагога 

по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка к своему самораз-

витию. Сотрудничество, партнерские отношения являются важным факто-

ром успеха в достижении цели.  

Главной задачей является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, 

гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, ценности 

культуры, ценности истории, экологические ценности)  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода 

(от 2 до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, опре-

деленными действующими нормативными правовыми документами в сфере 

дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным 

векторам воспитательной работы, согласно примерной образовательной 
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программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. 

Е.Вераксы, Т. С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Направление  Цели  

Личностное развитие  - развитие способностей и готовность к духовному разви-

тию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, ин-

дивидуально-ответственному поведению;  

- принятие ребенком базовых национальных ценностей, 

национальных духовных традиций;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле 

и духовных отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести;   

- формирование морали как осознанной личностью, необ-

ходимости определенного поведения, основанного на принятых 

в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопусти-

мом;   

- развитие совести как нравственного самосознания лично-

сти, способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, тре-

бовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную самооценку своим и чужим поступкам;   

- развитие способности и готовность к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального вы-

бора, принятию ответственности за их результаты, целеустрем-

ленность и настойчивость в достижении результата;   

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, спо-

собность к преодолению трудностей;   

- сознание ценности других людей, ценности человеческой 

жизни  

Общественные отно-

шения  

- осознание себя гражданином России на основе принятия 

общих национальных нравственных ценностей;   

- развитие  чувства  патриотизма  и  граж-

данской солидарности;   

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы 

нашей принадлежности к многонациональному народу Россий-

ской Федерации, Отечеству;   

- понимание и поддержание таких нравственных устоев се-

мьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота 

о младших и старших, ответственность за другого человека;   

 - духовную, культурную и социальную преемственность 

поколений.  
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Вариативная часть на 

 основе регио-

нальной образова-

тельной программы: 

«Все про то, как мы 

живем» (Н.В. Рома-

нычева, Л.В. Головач 

Ю.В. Илюхина) 

Программа относится 

к числу региональ-

ных и нацелена на 

гармоническое разви-

тие личности ре-

бенка.  (реализуется в 

режимных моментах 

и через интеграцию с 

другими образова-

тельными областями) 

(с 3 до 7 лет).  

- развитие  способности  понимать  и  прини-

мать общечеловеческую этику;  

- воспитание потребности сохранять и приумножать куль-

турные и духовные ценности, реализовывать свободу выбора;  

- освоение  предметно-учебного содержания  

дошкольного образования;  

- творческое образование ребенка и воспитание личности 

творца.  

  

  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы:  

 Основные направления воспитания  

Патриотическое  - воспитание любви к малой Родине и Отечеству, ее наро-

дам, армии, социальным институтам, культуре и др.;   

- формирование уважения и признания равенства наций;   

- развитие у детей мультикультурного образа мира и муль-

тикультурной компетенции как условия межкультурного взаи-

модействия и интеграции в глобальное культурное простран-

ство с сохранением собственной культурной идентичности;   

- ознакомление с бытом и традициями людей, проживаю-

щих на территории Краснодарского края – в том числе с семей-

ными и народными обычаями, народным этикетом, традициями 

гостеприимства, обучение этике межнационального общения и 

«культуре мира»;   

- воспитание уважения к закону как своду правил и норм 

поведения в обществе, развитие понимания детьми прав и обя-

занностей членов общества и неразрывной связи между  

 правами и обязанностями;   

- воспитание активной жизненной позиции, желания при-

носить пользу другим людям, обществу;   

- воспитание уважительного отношения к людям и резуль-

татам их труда, родной земле, государственной символике и эт-

ническим символам, традициям страны, к государственным и 

народным праздникам  
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Трудовое  - целенаправленное формирование у детей трудолюбия, 

уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, раз-

витие трудовых действий и навыков  

Экологическое  - развитие бережного отношения к природе, обеспечение 

осознания детьми природы как необходимой и незаменимой 

среды обитания человека, развитие способностей детей к вос-

приятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искус-

стве, поддержка стремления к созданию прекрасного  

Нравственное  - обеспечение усвоения детьми норм и правил поведения и 

выработка навыков правильного поведения в обществе  

  

1.2.  Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания  

Методологической основой Программы воспитания ДОУ являются 

антропологический, культурно - исторический    и    практичные    подходы.    

Концепция    Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в    Федеральном     

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

Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают сле-

дующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нрав-

ственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущно-

сти детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогаще-

ние) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов де-

ятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определен-

ными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие прин-

ципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, тру-

долюбия,  

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бе-

режного отношения к природе и окружающей среде, рационального приро-

допользования;  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 
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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 откры-

тому внутреннему диалогу,  пробудить  в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы цен-

ностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интере-

сов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму без-

опасности и безопасного поведения;  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость сов-

местной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к куль-

турным ценностям и их освоения;  

Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при ко-

тором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуаль-

ных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей, включены в об-

щую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ включающем воспиты-

вающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность 

и события.  

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе сле-

дующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценно-

сти, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каж-

дая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое 

наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

  

1.2.1. Уклад образовательной организации  

Уклад ДОУ определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в 

ДОУ. Уклад охватывает всех лиц, включенных в деятельность ДОУ: воспи-

танников, педагогов, родителей (законных представителей), сотрудников 

ДОУ. Ценности воспитания, заданные укладом ДОУ, принимаются всеми 

без исключения. Внутри этого пространства рождается команда, коллектив, 

сообщество, общность. Уклад определяет специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла 

жизни группы.  
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Основой реализации Программы воспитания являются примерные 

темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различ-

ным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес. 

Каждая из тем представлена в соответствующем модуле.  

• Модуль «Традиции детского сада»  

Традиции являются основой воспитательной работы в ДОУ.  

Традиционные мероприятия - это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же 

время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего лич-

ного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания 

и способности в процессе коллективной деятельности.  

В ДОУ существует четкая программа действий по осмыслению, орга-

низации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию 

и развитие личностных качеств обучающихся.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального 

опыта воспитанников в коллективе других детей и взрослых.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необ-

ходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории 

и культуре своего народа.  

Традиционным для ДОУ является проведение:  

✓ общественных праздников («День Матери», «День Победы», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «День 

народного единства») и др.;  

✓ сезонных праздников («Праздник осени», «Новый год», «Масле-

ница») и др.; тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя 

безопасности», «Неделя науки») и др.;  

✓ социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Бес-

смертный полк», «Окна Победы», «Подари пернатым дом», «Эколята-

защитники природы») и др.;  

• Модуль «Организованная образовательная деятельность»  

В ДОУ процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и нераз-

рывны. Усилена воспитательная составляющая организованной образова-

тельной деятельности, где особое внимание уделяется развитию таких ка-

честв личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доб-

рожелательность, любознательность, инициативность, самостоятельность и 

др.  
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В содержание организованной образовательной деятельности вклю-

чается материал, который отражает духовно-нравственные ценности, исто-

рические и национально-культурные традиции народов России.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личност-

ных качеств детей дошкольного возраста.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания 

реализуются в рамках всех пяти образовательных областей «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое      развитие»,      «Познавательное      

развитие»,      «Физическое      развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», где применяются такие методы работы, которые дают возмож-

ность дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласо-

вать со сверстниками и взрослым какое-то действие, приобрести опыт меж-

личностных отношений. 

 

Модуль «Образовательная деятельность в ходе режимных моментов»  

 

   Утренний отрезок вре-

мени 7.00-9.00  

Дневной отрезок времени  

09.00-15.00  

Вечерний отрезок 

времени 15.00-17.30  

- взаимодействие с  се-

мьёй;  

- игровая деятельность; 

▪ физкультурно- оздорови-

тельная работа;  

- завтрак; 

- совместная деятельность  

воспитателя с детьми в  

ходе  режимных  

моментов; -индивиду-

альная работа;  

-самостоятельная дея-

тельность детей по инте-

ресам.  

 

- игровая деятельность; -второй зав-

трак;  

- прогулка: физкультурно- оздоро-

вительная  работа, совместная  де-

ятельность воспитателя  с детьми 

по реализации  проектов, экспери-

ментальная и опытническая деятель-

ность, трудовая  деятельность в при-

роде, индивидуальная работа;  

-самостоятельная деятельность де-

тей по интересам;  

-различные виды детской деятельно-

сти по ознакомлению с родны краем.  

- взаимодействие с се-

мьёй;  

- игровая деятельность;  

- физкультурно - оздоро-

вительная работа;                     

- совместная деятельность 

воспитателя с детьми;  

-индивидуальная  

работа;  

-прогулка; 

 -свободная самостоя-

тельная деятельность 

детей по интересам.  

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ  

 Воспитывающая среда - это особая форма организации образователь-

ного процесса, определяющаяся, с одной стороны, целями и задачами вос-

питания, с другой – социокультурными и духовно-нравственными ценно-

стями, образцами и практиками. В данном контексте, основными характе-

ристиками среды являются ее насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда ДОУ строится по трем линиям:  

• «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  
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• «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания;  

• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоя-

тельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая 

ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Особенности воспитывающей среды в соответствии с каждым направ-

лением воспитания изложены в Разделе II «Содержание воспитательной ра-

боты».  

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  

 В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ органи-

зована работа следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и от-

ношений 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 дея-

тельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

• быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;   

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдель-

ными детьми внутри группы сверстников принимала общественную направ-

ленность;  

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности;  

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить про-

являть 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, отзыв-

чивость, 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.  
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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 се-

мье и в ДОУ.  

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском 

саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенно-

стей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, ко-

торые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспи-

тания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие об-

щих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом вос-

питания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 

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

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность   строится    и    задается    системой    связей    и    отношений    

ее    участников.  

В каждом возрасте и каждом случае   она будет   обладать своей спе-

цификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   приобре-

тает   способы   общественного   поведения, под руководством воспитателя 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, дости-

гать 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 жела-

ниями других.  

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведе-

ния, 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, оказы-

вать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать по-

ставленной цели.  
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В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка 

в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ре-

бенка стать авторитетом   и   образцом   для   подражания,  а   также   про-

странство   для   воспитания   заботы и ответственности.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая со-

ставляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спо-

койная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность пла-

нов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения:  

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родите-

лей 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 го-

лоса;  

• уважительное отношение к личности воспитанника;  

• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми;  

• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в 

то же  время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;  

• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях 

с детьми;  

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитан-

никам;  

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.   
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1.2.4. Социокультурный контекст   

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в ко-

торой 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 состав-

ляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, кон-

фессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение со-

циального 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 могут выступать следующие основные виды деятельности 

и культурные практики:  

• предметно-целевая    (виды     деятельности,    организуемые    взрос-

лым,    в     которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитате-

лями, 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 само-

стоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на ос-

нове усвоенных ценностей).  

1.3.  Требования к планируемым результатам освоения Примерной 

программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   ста-

новления   личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели вос-

питания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщен-

ных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 
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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 ДОУ    не    осуществляется    оценка    результатов    вос-

питательной    работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориен-

тиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической ди-

агностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей».  

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы в раннем возрасте 

для детей дошкольного возраста (от 2 до 3 лет)  

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 3-м годам) 

 

Направления 

воспитания  

Ценности   Показатели  

Патриотическое   Родина, при-

рода  

Любящий свою малую родину и имеющий представле-

ние о своей стране, испытывающий чувство привязан-

ности к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное  Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудничеств 

о  

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,    искренний,     способный    к сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий за-

датки чувства долга: ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и уважающий раз-

личия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать со взрослыми и сверстниками на основе об-

щих интересов и дел.  

Познавательное  Знания             Любознательный, наблюдательный, испытываю-

щий потребность в самовыражении, в том числе творче-

ском, проявляющий активность, самостоятельность, ини-

циативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслужива-

нии, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества.  

Физическое  и 

оздоровительное  

 Здоровье   Владеющий основными навыками личной и обществен-

ной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопас-

ного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.  
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Трудовое  Труд   Понимающий ценность труда в семье   и в обществе на   

основе   уважения   к   людям   труда, результатам их де-

ятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этико-эстетиче-

ское  

Культура 

красота  

и Способный   воспринимать   и   чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах дея-

тельности, обладающий зачатками художественно-эсте-

тического вкуса.  

  

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошколь-

ного возраста (до 7 лет)  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам)  

 Направления 

воспитания  

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представ-

ление о своей стране, испытывающий чувство привя-

занности к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, сотрудни-

чество  

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и за-

боте, к нравственному поступку, проявляющий за-

датки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный  и доброжелательный,  умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать со взрослыми и сверстниками на основе об-

щих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творче-

ском, проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуника-

тивной и продуктивных видах деятельности и в само-

обслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества.  

Физическое и оздо-

ровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и обще-

ственной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе.  
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Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их дея-

тельности, проявляющий трудолюбие при выполне-

нии поручений и в самостоятельной деятельности.  

Этико- эстетиче-

ское  

Культура и кра-

сота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах дея-

тельности, обладающий зачатками художественно-эс-

тетического вкуса.  

 

Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

 Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным За-

коном от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, ре-

лигиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие миро-

воззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способно-

стей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответ-

ствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социо-

культурными ценностями».  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначен-

ных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания 

и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нрав-

ственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и ре-

ализуемый во всех режимных моментах (повседневная деятельность, игры, 

занятия, прогулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы ДОУ, вос-

питанники пребывают в учреждении на протяжении 10,5 часов. Именно по-

этому воспитательный процесс должен осуществляться постоянно, выпол-

няя поставленные задачи Программы воспитания.  
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Реализация цели и задач данной Программы воспитания осуществляется 

в рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формиро-

вание которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное раз-

витие личности детей от 2 до 7 лет:  

1. Патриотическое направление воспитания.  

2. Социальное направление воспитания.  

3. Познавательное направление воспитания.  

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

5. Трудовое направление воспитания.  

6. Этико-эстетическое направление воспитания.  

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают ин-

теграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и 

во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ос-

новной общеобразовательной программы ДОУ. В соответствии с направле-

ниями Программы воспитания, определенными на основе базовых ценно-

стей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, 

форм и видов деятельности.  

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравствен-

ных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патри-

отизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патрио-

тизма как нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   чело-

веческого   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 многонацио-

нального народа России;  

• эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

• регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духов-

ных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 
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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 чув-

ства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3. Воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне за-

висимости от их этнической принадлежности;  

4. Воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, пони-

мания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредо-

точить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

• ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями Рос-

сии и своего народа;  

• организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

• формировании правильного и безопасного поведения в природе, осо-

знанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйствен-

ной деятельности человека.  

2.1.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.   

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека 

и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать 

все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правиль-

ного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в кото-

ром обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в дет-

ско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирова-

ние 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    дошколь-

ника    заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 
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другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации 

в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

• Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного  

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, об-

разами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудниче-

ства 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.  

• Формирование навыков, необходимых для полноценного существова-

ния в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблю-

дать правила.  

• Развитие способности поставить себя на место другого как проявле-

ние личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое вни-

мание 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 продуктив-

ных 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 воспи-

тания – формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целост-

ной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоцио-

нально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельно-

сти человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

• развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

• формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  
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• приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интер-

нет источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

• совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации похо-

дов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познава-

тельных фильмов, чтения и просмотра книг;  

• организация конструкторской и продуктивной творческой деятельно-

сти, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрос-

лыми;  

• организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспери-

ментирования.  

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 сво-

его 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 вос-

питания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здо-

ровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

• формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного ре-

жима дня;  

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизне-

деятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

• организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных  

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  
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создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

• введение оздоровительных традиций в ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель дол-

жен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

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

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ.  

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 простран-

ство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя  у  детей  культурно-гигиенические  навыки, воспи-

татель  ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основ-

ных 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 навы-

ков должна вестись в тесном контакте с семьей.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обяза-

тельно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, ко-

торые он      выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседнев-

ными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное вос-

питательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравствен-

ной 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 трудо-

вого воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 
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которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда са-

мих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельно-

сти детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному до-

школьнику 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 до-

школьников;   

• 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 созда-

вать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к по-

лезной деятельности; 

• связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мо-

тивов труда, желанием приносить пользу людям.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота.   

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравствен-

ное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько обще-

ственным. 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 пред-

ставлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-

нимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми;  
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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 окру-

жать себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направ-

лениях воспитательной работы:  

• учить детей уважительно относиться к окружающим людям, счи-

таться с их делами, интересами, удобствами;  

• воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общитель-

ности, этикет  вежливости,  предупредительности,  сдержанности, 

 умении  вести  себя  в общественных местах;  

• воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

• воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     уме-

ние     обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    иму-

ществом    ДОУ;    умение    подготовиться к   предстоящей   деятельности,   

четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   ее, после заверше-

ния привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; при-

вести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   цен-

ностного   отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогаще-

ние чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет 

на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

• выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятель-

ности    самих   детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества;  

• уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широ-

кое   включение их произведений в жизнь ДОО;  

• организацию выставок, концертов, создание эстетической развиваю-

щей среды и др.;  



 

27 
 

• формирование чувства  прекрасного на основе восприятия   художе-

ственного слова на русском и родном языке;  

• реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направ-

лено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллекту-

альных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья де-

тей дошкольного возраста.  

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности 

оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в 

поле зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем про-

явления инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном воз-

расте и его психологического обеспечения являются представления об осо-

бенностях конкретного возраста и тех психологических механизмах, кото-

рые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориентирам Про-

граммы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их фор-

мального сравнения с реальными достижениями детей.  

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бенка, формирования предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в дру-

гих организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сю-

жетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- драматизации и инсце-

нировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и играм 

с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные 

т.п.)  
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Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспи-

танников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, за-

паса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непо-

средственным, так и опосредованным руководством со стороны воспита-

теля.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свобод-

ные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспи-

танников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, ко-

торые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной ра-

боте и т.д.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятель-

ности педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные 

с возрастными особенностями их воспитанников:  

• установление доверительных отношений между педагогом и воспи-

танниками, способствующих позитивному восприятию детьми требований 

и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии ин-

формации, активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстни-

ками (дошкольниками), принципы дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организа-

ция их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания обучения 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведе-

ния, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с вос-

питанниками;  

• применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интел-

лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольни-

ков (развивающие задания на интерактивной доске); дидактического театра, 

где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постанов-

ках; дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести 
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опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в па-

рах, которые учат дошкольников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

• включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддер-

жать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных меж-

личностных отношений в группе, помогают установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ;  

• организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности до-

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых иссле-

довательских проектов.  

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей пред-

метно- пространственной среде, которая образуется совокупностью природ-

ных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиенично-

сти, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открыто-

сти изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым осо-

бенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели сво-

бодный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действо-

вать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помеще-

ниях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка 

развивающая предметно-пространственная среда при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует фор-

мированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-

ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуа-

ции, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как ча-

сти нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена 

на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных уме-

ний и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых 

людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых зада-

ний, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда.  
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Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сло-

жен, противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интел-

лекта, чувств, нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и 

отделить одни от других невозможно. Однако, сама по себе социальная дей-

ствительность не является средством воспитания детей. Таковым она стано-

вится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми 

встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. По-

этому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содер-

жания из социального окружения, которое несет в себе развивающий потен-

циал и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру.  

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в 

ДОУ, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, опре-

деляющих содержание Программы воспитания, отображаются:  

• региональные и территориальные особенности социокультурного 

окружения ДОУ;  

• ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся мо-

делью воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, дости-

жений, следования традиции, ее уклада жизни;  

• наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий 

воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

• общие характеристики содержания и форм воспитания в общей струк-

туре воспитательной работы в ДОУ;  

• особенности воспитательно значимого взаимодействия с социаль-

ными партнерами  

ДОУ;   

• наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы;  

• степень включенности в процессы сопоставительного анализа по ре-

зультатам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторин-

гов и т.д.;  

• особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

2.3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания  

  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для по-

строения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (за-

конными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов соци-

окультурного окружения ДОУ.  
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Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором 

строится воспитательная работа.  

Важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспита-

ние, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать се-

мьи к участию в учебно- воспитательном процессе. С этой целью прово-

дятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые 

столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми. Педагоги применяют средства наглядной пропа-

ганды (информационные бюллетени, флаеры, родительские уголки, темати-

ческие стенды, фотовыставки и др.), публикуют информацию в групповых 

чатах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении празд-

ников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов.  

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) по-

могают дошкольнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться ува-

жительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внесадовых ситуациях. В рамках взаи-

модействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки явля-

ются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсужда-

ются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей.  

Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей.  

Групповые формы работы:  

• Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания 

и социализации детей.  

• Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать реко-

мендации от педагогов и обмениваться собственным опытом в простран-

стве воспитания детей дошкольного возраста.  

• Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания ма-

стер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов.  

• Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и ост-

рых проблем воспитания детей дошкольного возраста.  

• Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы в группо-

вых чатах, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов 

воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы:  

• Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.  
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• Участие родителей в   педагогических   консилиумах, собираемых   в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

• Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности.  

• Индивидуальное консультирование родителей (законных представи-

телей), c целью координации воспитательных усилий педагогического 

коллектива и семьи.  

Раздел III. Организационный  

3.1.  Общие требования к условиям реализации Программы воспита-

ния  

Программа воспитания реализуется через формирование социокуль-

турного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного про-

цесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для неё воспитательно значимые виды совместной дея-

тельности.  

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального об-

щего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-простран-

ственной среды, в том числе современное материально-техническое обеспе-

чение, методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогиче-

ского коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспита-

ния.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного воз-

раста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возраст-

ных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-тех-

нические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-мето-

дические и др.) идентичны условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования и описаны в ее организационном раз-

деле.  

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги:  

  
№ п/п  Шаг  Оформление  
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1  Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОУ.  

Устав ДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика.  

2  Отразить сформулированное цен-

ностно-смысловое наполнение во 

всех форматах жизнедеятельности 

ДОУ:  

-специфику организации видов дея-

тельности;  

- обустройство развивающей пред-

метно-пространственной среды;  

- организацию режима дня;  

- разработку традиций ДОУ;  

- праздники и мероприятия  

ООП ДО и Программа воспитания.  

3  Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ.  

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке со-

трудников.  

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитан-

ников.  

Социальное партнерство ДОУ с социаль-

ным окружением.  

Договоры и локальные нормативные акты.  

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысло-

вые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамиче-

ская характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень 

его вариативности и уникальности.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ  

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком соб-

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

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общ-

ности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспи-

тательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образо-

вательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумы-

вает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
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организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная бе-

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соот-

ветствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, си-

туацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:  

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятель-

ности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.);  

• проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    млад-

шими,    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, родителей и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

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

группами детей, с каждым ребенком.  

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

 Предметно-пространственная среда ДОУ отражает федеральную, ре-

гиональную специфику и специфику ДОУ и включает: оформление поме-

щений; 

• оформление помещений;  

• оборудование;  

• игрушки.  

Предметно-пространственная среда:  

- отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, спо-

собствует их принятию и раскрытию ребенком;  

- включает знаки и символы государства, региона, города и ДОУ;  

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и дру-

гие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ;  

- экологична, природосообразна и безопасна;  

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной дея-

тельности;  
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- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей;  

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспе-

риментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира;  

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отра-

жает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов се-

мей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Резуль-

таты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде;  

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскры-

вает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Основные требования к организации среды РППС дошкольной органи-

зации должна быть:   

- содержательно-насыщенной, развивающей;   

- трансформируемой; - полифункциональной;   

- вариативной;   

- доступной;  

- безопасной;   

- здоровьесберегающей;   

- эстетически-привлекательной.  

РППС должна отражать ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и орга-

низации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится орга-

низация. Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопас-

ной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совмест-

ной деятельности.  

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту зна-

ний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

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

зультаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  
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Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру 

России, знакомства   с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетиче-

ски привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для РППС необходимо ориентиро-

ваться на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста.  

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- про-

странственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 

воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОУ на те-

кущий учебный год.  

При создании материально-технических условий для детей с ТНР  

ДОУ учитывает  особенности их психофизического развития.  

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной де-

ятельности воспитанников (в том числе детей с тяжелыми нарушениями 

речи и детей инвалидов), педагогической, административной и хозяйствен-

ной деятельности:  

- учебно-методический комплект Программы;  

- помещения для образовательной деятельности;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обуче-

ния и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями обучающихся,  

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь.  

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

 

Условием качественной реализации Программы является ее непре-

рывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными ра-

ботниками в течение всего времени ее реализации в Организации или 

группе. ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руко-

водящими, педагогическими, административно - хозяйственными работни-

ками.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают ос-

новными компетенциями, необходимыми  для создания условий развития 

детей:  

- Обеспечение эмоционального благополучия;  
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- Поддержка индивидуальности и инициативы;  

- Построение вариативного  развивающего образования;  

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка  

В целях эффективной реализации Программы   созданы условия:  

- Для профессионального развития педагогических и руководящих работни-

ков, в том числе их дополнительного профессионального образования;  

- Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей  

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья де-

тей;  

- Для организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы. 

Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда носит 

психологический характер.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

  

Наименование долж-

ности  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса  

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- разрабатывает необходимые для организации воспитательной де-

ятельности в ДОУ нормативные документы (положения,  

инструкции, должностные и функциональные обязанности);  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализо-

вать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год;  

-осуществляет контроль за исполнением управленческих решений 

по воспитательной деятельности в ДОУ  

Старший воспитатель  

  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на учебный 

год; -осуществляет организацию воспитательной деятельности в 

ДОУ;  

-проводит анализ возможностей имеющихся структур для органи-

зации воспитательной деятельности;  

-осуществляет планирование работы в организации воспитатель-

ной деятельности;  

-выполняет организацию практической работы в ДОУ в соответ-

ствии с календарным планом воспитательной работы;  

- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в 

ДОУ;  
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-осуществляет организацию повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и управленческой компетентностей;  

- проводит анализ и контроль воспитательной деятельности;  

- организует распространение передового опыта других образова-

тельных организаций;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и ре-

ализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

-организация повышения психолого-педагогической квалифика-

ции воспитателей;  

- организационно-координационная работа при проведении общих 

воспитательных мероприятий в детском саду;  

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной де-

ятельности педагогических инициатив;  

- создание   необходимой    для    осуществления    воспитательной 

деятельности инфраструктуры.  

Воспитатель, музы-

кальный руководи-

тель  

- формирование у воспитанников активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и науч-

ных ценностей в условиях современной жизни, сохранение тради-

ций ДОУ;  

- организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных до-

стижений, новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

региональными, городскими и другими структурами в рамках вос-

питательной деятельности.  

 

 3.5.  Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

 Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания ДОУ включает:   

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

3. Указ Президента Российской Федерации от 21.06.2020г. № 474 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»;  
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4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 29.05.2015г. № 996-р»;  

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».  

6. Основные локальные акты:  

7. Основная общеобразовательная программа ДОУ;  

8. Календарный план воспитательной работы;  

9. Должностные инструкции воспитателей и специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ;  

10. Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий вос-

питательную деятельность в ДОУ).  

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий вос-

питательную деятельность в ДОУ).  

Подробное описание представлено на сайте МБДОУ № 20 в разделе 

«Документы»  

http://tim-detsad20.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj organizaczii/dokumenty/  

«Образование».  

http://tim-detsad20.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie/ 

3.6.  Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категори-

ями детей  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образователь-

ной системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этно-

культурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптималь-

ную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОУ 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.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально до-

ступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

http://tim-detsad20.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj%20organizaczii/dokumenty/
http://tim-detsad20.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/obrazovanie/
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обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечи-

вает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ре-

бенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общ-

ность в инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах заботы,   

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.   

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование сов-

местной   деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, 

в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответ-

ственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной си-

туации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каж-

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

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание  ребенком  опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 

являются:  

- полноценное  проживание   ребенком   всех этапов   детства   (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) дет-

ского развития;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ТНР в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    

инициативности,   самостоятельности и ответственности;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с осо-

бенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окру-

жающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и пред-

ставлений об окружающем мире;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ТНР;  

- охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   детей, в   

том числе их эмоционального благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

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

общества.  

 

3.7. Календарный план воспитательной работы  

 

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 твор-

ческие продукты;  

• организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходи-

мости может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начи-

наться с яркого события, после которого будет развертываться погружение 

и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными.  
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Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую ди-

агностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагоги-

ческой диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной 

ценности и ее проявление в его поведении.  

 

3.8. Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 20 по реали-

зации Программы воспитания на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы ДОУ составлен как часть 

РПВ с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогами в 2022-2023 учебном году.   

Реализация плана происходит по пяти образовательным областям в соответ-

ствии с ФГОС ДО.   

Организация мероприятий проходит в совместном взаимодействии между 

детьми, педагогами и родителями (законными представителями) воспитан-

ников  

                        ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ на 2022-2023 год 

 

Дата (месяц/день)  Наименование события  

Сентябрь  

1  День знаний  

21 Международный день мира 

24 День города Тимашевск 

 27 День работника дошкольного образования 

Октябрь  

1 Международный день музыки 

4 Всемирный день защиты животных 

14 День чтения 

16 Всемирный день хлеба 

Ноябрь  

1  День пожилого человека  

12 Синичкин день 

18 Всемирный день доброты 

26  День матери в России  

   Декабрь  

 

3  День неизвестного солдата  

8 День Русской песни 

18 День рождения Деда Мороза 

   30  День рождения города Тимашевска 

 

Январь  

 

 

17 День детских изобретений 

27  День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  
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Февраль      11 Освобождение Тимашевска 

    17  День рождения Агнии Барто 

19 Всемирный день китов 

23  День защитника Отечества  

25 День зимних видов спорта в России 

26 Масленица. Прощенное воскресенье 

Март  

3  Всемирный день писателя 

8  Международный женский день  

21 Международный день леса 

22  Всемирный день воды  

 27 Международный день театра 

 30 День защиты земли 

Апрель  

7 Всемирный день здоровья 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

16 Праздник пасхи 

22  Международный праздник День земли  

Май  

1 Праздник весны и труда 

9  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

18  Международный день музеев 

Июнь  

1  Международный день защиты детей  

5  Всемирный день окружающей среды  

6 День рождение Пушкина 

9 Международный день друзей 

12  День России  

22  День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны  

Июль 

 

 

  

2 День сюрприза 

8 Всемирный день семьи, любви и верности 

   16 День рисования на асфальте 

Август 5 Международный день светофора 

13 День физкультурника 

22 День Российского флага 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
                     

Тема мероприятия  Возраст  

Ориенти-

ровочное 

время про-

ведения  

Ответствен-

ные  

Организация цикл бесед и занятий патриоти-

ческого содержания  2-7 лет  
В течение 

 учебного 

года  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  
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Организация выставок, оформление группо-

вого  

пространства к памятным датам и значимым 

событиям 
    2-7 лет  

В течение 

учебного 

года  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

День города Тимашевска (24 сентября) 

Тематические беседы: «Люди, прославившие 

наш город», «Мой любимый уголок….» 

Просмотр достопримечательностей города. 

Оформление фотовыставки. 

Праздничный концерт «Тимашевск», 

тебе мы посвящаем наши таланты» 

Выставка детских рисунков 

«Тимашевск - глазами детей» 

Оформление участка ДОУ шарами и 

флажками ко Дню Города. 

Развлекательно– познавательная программа: 

«С Днем рождения любимый город» (стихи 

и песни о городе). 

Д \игра :«Путешествие по родному 

городу» 

5-7 лет 23 Сентября 

Старший 

 воспитатель  

музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

День народного единства (4 ноября) 

Беседы «Россия великая наша держава!»  

Фольклорный праздник 

Спортивное развлечение 

Подвижные игры народов России 

Выставка рисунков, поделок (национальный 

костюм, природа России) 

5-7 лет  3 Ноября  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

День матери в России (26 ноября) 

Беседа на тему: «История возникновения 

праздника День Матери» 

Словесные игры : «Как зовут твою маму» 

«Профессия мамы» 

Чтение рассказов: Емельянов Б. «Мамины 

руки», 

Е.Пермяка  «Как Миша хотел маму перехит-

рить», «Мамино горе», чтение : А. Барто 

«Разлука», «Разговор с мамой», «Мама ходит 

на работу», М.Пляцковский «Мамина пе-

сенка». 

Коллективная работа «Стенгазета для мамо-

чек» 

Досуги в группах «Самая лучшая мама на 

свете»  

2-7 лет  25 Ноября  

 

 

 

Старший  

воспитатель  
Музыкальный  

руководитель  

Педагоги  

«День неизвестного солдата» (3 декабря) 

Беседа «История создания праздника 

«День Неизвестного солдата» 

Просмотр фотографий и картин: «Вечный 

огонь», «Памятник Русскому Солдату» 

5-7 лет 

 

2 Декабря 
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(«Воину-освободителю», «Могила Неизвест-

ного Солдата» 

Чтение художественных произведений. 

Рассказ Л. Кассиля 

«Памятник советскому солдату» 

Экскурсия к памятнику неизвестного сол-

дата. 

Оформление выставки «Герои войны» 

Старший  

воспитатель  

Педагоги 

«День рождения города Тимашевска» (30 

декабря) 

Выставка рисунков «Мой город» 

Виртуальные экскурсии для «Посмотри, как 

хорош, город в котором ты живешь», «Досто-

примечательности города». 

Чтение художественной литературы: 

рассматривание книг, альбомов с иллюстра-

циями о 

достопримечательностях родного города 

Беседы по этой теме. 

5-7 лет 30 Декабря  

 

 

 

 

 

Старший  

воспитатель  

Педагоги 

«День полного освобождения Ленинграда 

(27 января) 

Чтение художественных произведений о Ве-

ликой Отечественной войне, слушание воен-

ных песен, заучивание стихов. 

Посещение библиотеки. 

Проведение внутригруппового конкурса ри-

сунков на тему : «Блокадный Ленинград». 

Виртуальная экскурсия в музей Тани Савиче-

вой. 

Создание совместно с родителями «Книги 

Памяти». 

 

5-7 лет 27 Января  

С 

тарший  

воспитатель  

Педагоги 

Родители (за-

конные пред-

ставители)  

 

Освобождение Тимашевска (11 февраля) 

Беседы 

Показ презентации «Освобождение Тимашев-

ска» 

Мероприятия по освобождению Тимашевска 

5-7 лет 10 февраля 

Старший  

воспитатель  

Педагоги 

День защитника Отечества спортивный 

праздник (23 февраля) 

Беседа с рассматриванием фото «Я и мой 

папа» 

«С физкультурой я дружу – в родной Ар-

мии служу!»  

4-7 лет  22 Февраля  

Старший вос-

питатель  

Педагоги 

Родители  

(законные  

представители)   
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Чтение стихотворения О. Высотской «Мой 

брат уехал на границу» 

Игры-эстафеты: «Чья команда быстрее со-

берется», «Дорожка препятствий» 

Беседа «Мой папа солдат» 

Музыкально-спортивное развлечение 

«День Защитника Отечества»  

Д/и «Собери военную технику»  

П/игра «Мы солдаты» 

День победы советского народа в ВОВ (9 

мая) 

Участие в акциях и субботниках по подго-

товке территории детского сада к празднику 

9 мая совместно с родителями и педагогами; 

помощь в приборке территории возле мону-

ментов воинской славы, военных памятни-

ков; 

посадка цветов на клумбе в виде названия 

праздника 9 мая; 

подготовка подарков-сувениров для ветера-

нов войны и труда, детей войны; 

подготовка поздравления с праздником 9 мая, 

которое затем дети с родителями вывеши-

вают на дверях своего подъезда, на лестнич-

ных площадках. 

Привлечение родителей к совместному 

оформлению выставки, к подборке экспона-

тов (фотографий и писем из семейных архи-

вов) и организацию выставки: «Я помню, я 

горжусь!» 

тематические экскурсии; 

ситуативные разговоры и беседы с детьми по 

теме «День Победы»; 

Беседы по картинам о войне. Картины для бе-

сед с детьми: И. Тоидзе Плакат военных лет 

«Родина-мать зовет»», П. Кривоногов «По-

беда», «Защитники Брестской крепости», С. 

Герасимов «Мать партизана», А. Локтионов 

«Письмо с фронта», А. Меркулов «Салют По-

беды» Ю. Непринцев «Отдых после боя», Г. 

Марченко «Начало разгрома…», П. Кривоно-

гов «Поединок», «Победа», Ю. Трузе «Пере-

права советской артиллерии через Днепр», А. 

Самсонов «Дорога между жизнью и смер-

тью», А. Сытов «Встреча на Эльбе» и другие. 

Конкурс патриотической песни «Этот День 

Победы!»  

Мероприятие «Этих дней не смолкает слава» 

 

     5-7 лет  5 Мая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший  

воспитатель  
Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  
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Целевые прогулки в памятные даты в парк 

к памятнику войну созидателю  
4-7 лет  Май  

Родители  

(законные 

представители)  

Педагоги  

Виртуальная экскурсия в музей семьи Степа-

новой  6-7 лет  
В течение  

учебного 

года  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Региональный компонент.  
Целевые прогулки по Тимашевскому району  
«Город родной и знакомый!»  

 

4-7 лет  Май  

Родители  

(законные 

представители)  

Педагоги  

День памяти и скорби – день начало ВОВ 

(22 июня)  

-Беседа о начале войны и необходимости 

жить мирно (79 лет назад в этот день началась 

Великая Отечественная война).  

- Чтение и обсуждение тематических произве-

дений детской художественной литературы 

на тему войны (Е.Благинина, В.Орлов, Л.Кас-

силь и др.).  

-Показ мультфильм «Солдатская сказка». 

Это история про солдата Петра и его верного 

товарища жука-носорога в годы ВОВ по мо-

тивам повести «Похождения жука-носорога» 

Константина Паустовского 

-Буклеты для родителей «Как рассказать до-

школьникам о войне».  

-Флэшмоб «Свеча памяти» для всех групп. 

5-7 лет Июнь  

Старший  

воспитатель  

Педагоги 

– День Российского флага (22 августа) 

тематическое занятие «Наш дом-Россия» 

Беседа «Флаг России», «Белый, синий, крас-

ный», 

беседа о значении слов «Родина, Россия», 

разучивание стихотворений, прослушивание 

песен о Родине, флаге, России. 

Турнир по шашкам, посвященный Дню Госу-

дарственного флага Российской Федерации 

Мероприятие «День Российского флага» 

5-7 лет Август 

 

 

 

Старший  

воспитатель 

Педагоги 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Тема мероприятия  Возраст  

Ориенти-

ровочное 

время про-

ведения  

Ответствен-

ные  

Праздник день Знаний (1 сентября) 

Беседы по теме праздника, сюжетно-ролевые 

игры «Моя семья», «Магазин» (покупка 

школьных  принадлежностей), «1 сентября» 

3-7 лет  
1 Сентября 

  

Старший 

 воспитатель 

Педагоги  
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Экскурсия в школу. 

Международный день мира (21 сентября) 

«Мир вокруг нас» беседа о разных странах и 

их жителях. Дидактические игры «Кто в ка-

кой стране живет», «Дружба начинается с 

улыбки» 

Коллективная творческая работа (плакат) 

«Мы за мир» 

«Белый журавлик -вестник мира» беседа и 

мастер класс по изготовлению фигурок жу-

равлей в технике оригами. 

4-7 лет 21 Сентября  

Старший  

воспитатель  

Педагоги 

День работника дошкольного образования 

(27 сентября) 

Беседа о празднике 

Компьютерная презентация 

Образовательная деятельность 

Дидактические игры 

Изготовление подарков для сотрудников дет-

ского сада 

Изобразительная деятельность 

Оформление праздничного коллажа 

Выставка  детских рисунков 

2-7 лет 27 Сентября 

Старший  

воспитатель  

Педагоги 

День пожилого человека (1октября) 
Выставка рисунков «Бабушка рядышком с 

дедушкой»  

Беседа «Дорогие мои старики»  

Акция «Шкатулка добрых дел» 

 

2-7 лет  30 сентября  

Старший  

воспитатель 

Педагоги  

Всемирный день хлеба (16 октября) 

Беседы, дидактические игры, пословицы о 

хлебе. 

Познавательный мультфильм «Рождение 

хлеба» 

Досуговое мероприятие «Хлеб всему голова» 

2-7 лет  
14 Октябрь 

  
Педагоги  

Всемирный день доброты (18 ноября) 

Беседа на тему: «Поговорим о доброте» 

Изготовление памяток и оформление стендов 

на темы «Уроки общения, игры -мирилки» 

 Выставка «Дорогою добра» 

 

3-7 лет 18 Ноября  Педагоги  

Мастерская «Вместе с мамой»  

Концерт «Мамочка милая, мама моя…»  
2-7 лет  Ноябрь  

Старший  

воспитатель  
Музыкальный 

руководитель 

Педагоги  

Онлайн поздравление с Новым годом воспи-
танников МБДОУ «Детский сад № 3»  5-7 лет  Декабрь  

Старший 

 воспитатель 

Педагоги  
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День рождения Деда Мороза (18 декабря) 

Беседа о профессии Деда Мороза, место жи-

тельства, 

Рассматривание  репродукций картин Дед 

Мороз в живописи В.Васнецов «Дед Мороз» 

Рисование «В царстве Деда Мороза » 

Аппликация «Рукавичка для Деда Мороза» 

Просмотр презентации «Дед Морозы разных 

стран» 

Чтение русской народной сказки «Два Мо-

роза» 

Просмотр мультфильма: «Дед Мороз и лето» 

Итоговое мероприятие: фото- выставка 

«Флэш-моб-Дедов Морозов» 

2-7 лет 16 Декабря 

Старший  

воспитатель 

Педагоги 

День вежливости (11 января) 

Беседы по теме: «Я помощник». «Что такое 

доброта». «Хорошие и плохие поступки». 

«Как, и чем можно порадовать близких», 

«Волшебные слова - почему они волшеб-

ные», «Правила поведения детей в спальне, 

групповой комнате, раздевалке, туалетной 

комнате», «Будь всегда вежливым», «Обе-

щал, значит выполни!»; «Кто и зачем приду-

мал правила поведения»; «Что такое дружба? 

Для чего нужны друзья?»; «Как надо играть с 

товарищами?». 

Анкетирование родителей: «Что Вы знаете о 

вежливости». 

Викторина «Волшебные слова»  

5-7 лет  11 Января 

Старший  

воспитатель 

Педагоги  

День рождения А. Барто (17 февраля) 

Интегрированные ООД в каждой возрастной 

группе : 

1 младшая группа по художественно-эстети-

ческому развитию «Мой веселый, звонкий 

мяч…», 

2 младшая группа по речевому развитию 

«Чтение стихотворения А. Барто «Зайка», 

средняя группа по познавательному развитию 

«Знакомые с детства стихи» ( с применением 

мнемотехники), по художественно-эстетиче-

скому развитию «Уронили мишку на 

пол…»(нетрадиционные техники рисования), 

старшая группа по познавательному разви-

тию «По страницам книг А.Барто»  

подготовительная к школе группа по соци-

ально-коммуникативному развитию «По-

ступки и дела детей в стихах А. Барто» 

интегрированная ООД «Разыгрывание сценки 

по стихотворению А. Барто «Девочка чума-

зая» 

2-7 лет 17 Февраля  

Старший  

воспитатель 

Педагоги  
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Выставки книг в группах 

Конкурс чтецов «Стихи Агнии Львовны 

Барто» 

Конкурс рисунков к стихам «Уронили мишку 

на пол…» (с участием родителей) 

Развлечения в каждой возрастной группе 

(совместно с родителями) 

Для педагогов 

Конкурс «Лучшее оформление центра книги» 

Для родителей 

Выставка детских работ, посвященных твор-

честву А. Барто в холле детского сада 

Конкурс рассказов и рисунков семейного чте-

ния «Читаем вместе А.Барто 

Всемирный день писателя (3 марта) 

Беседы о писателях. 

Литературная гостиная «Книжкины име-

нины»  

Литературная викторина «Детские поэты 

и писатели 

2-7 лет  3 Марта  

 

Старший  

воспитатель 

Педагоги  

Международный женский день (8 марта) 

Знакомство с историей возникновения празд-

ника. 

Рассматривание выставки  книг о мамах. 

Чтение произведения с дальнейшим анали-

зом: С.Тетерин стихи для детей «Будет мама 

очень рада», Моя любимая мама (стихи и рас-

сказы), стихи о маме «Ты на свете лучше 

всех», «Моя мама лучше всех». 

Изготовление поздравительной открытки и 

подарка к празднику для бабушек. 

Разучивание стихотворений и песен к празд-

нику, посвященному Международному жен-

скому дню. 

Разучивание пословиц и поговорок о маме. 

Дидактическая игра: «Мамины помощники», 

«Профессии» ,    «Женские профессии», 

«Опиши свою мам»у, .  «Что такое хорошо, 

что такое плохо» . «Что умеет наша мама?» 

Речевые игры: «Какая твоя бабушка (мама, 

сестра)? », «Найди лишнее», «Назови отче-

ство мужчины, женщины», «Исправь предло-

жение»,  «Объясни пословицы», «Как зовут 

твою маму». 

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери» сю-

жет: «На приеме у врача», «Семья» сюжет: « 

Идем в магазин», «Дочки-матери» сюжет: 

«Мама и дети». 

Утренник, посвященный 8 марта ««Волшеб-

ная шкатулка с желаниями мам» 

2-7 лет 7 марта 

Старший  

воспитатель 

Педагоги 
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 Оформление газеты  «Моя мама самая…» 

Праздник весны и труда (1 мая) 

Беседа об истории праздника 

Рисунки «Праздник весны и труда» 

Чтение рассказов по выбору: 

Г.Сапгир «Садовник». 

Б. Заходер «Портниха», «Строители». 

С.Маршак «Пожар», «Почта». 

С Михалкова «Дядя Стёпа», «А что у вас?». 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хле-

бом». 

Е. Пермяк «Мамина работа». 

Н. Найденова «Ольга Павловна». 

Я. Дягутите «Земля» и «Руки человека». 

С. Баруздина «Кто построил этот дом?». 

А. Бродский «Мой брат». 

Н. Калинина «Как ребята переходили улицу» 

и «Где ночуют трамваи и автобусы». 

Б. Житков «Светофор» (из книги «Что я ви-

дел»). 

Е. Пермяк «Для чего руки нужны» 

3-7 лет  28 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Старший  

воспитатель 

Педагоги 

Международный день защиты детей  

(1 июня) 

Беседа о правах детей в нашей стране; 

- ярмарка; 

- развлечение, досуг 

 

2-7 лет Июнь  

 

 

     Старший  

воспитатель 

Педагоги 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ  
 

Тема мероприятия  Возраст  
Ориентиро-

вочное время 

проведения  

Ответствен-

ные  

Экскурсия в МБОУ СОШ № 5»  
6 лет  Сентябрь  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Выставка декоративно- прикладного творче-

ства из природных материалов совместно с ро-

дителями «Осень бывает разная…»  
2-7 лет  Октябрь  

Старший  

воспитатель  
Педагоги  
Родители  

(законные  

представители)  

Всемирный день защиты животных (4 ок-

тября 

Беседы:«Защита и спасение животных», Исто-

рия. значение», «Знакомство с Красной кни-

гой». 

Решение проблемной ситуации «Если все жи-

вотные исчезнут…» 

2-7 лет Октябрь 

Старший  

воспитатель  

Педагоги  
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Просмотр презентаций, видеороликов для де-

тей о защите, спасении животных, вымираю-

щих видах. 

Дидактические игры: «Кто больше знает о жи-

вотных», «Животные», «Заповедник». 

Пальчиковая гимнастика: «Белочки» 

Виртуальные экскурсии: «В лес к Лесовику», 

«Африка». 

Чтение художественной литературы: С. Мар-

шак «Детки в клетке», стихов о животных, за-

несенных в Красную книгу. 

Составление детьми рассказа из личного 

опыта «Что я видел в зоопарке». 

День чтения (9 октября) 

Литературный марафон «Как хорошо уметь чи-

тать!» 

(чтение любимых стихов,  отрывков из люби-

мых повестей, рассказов, романов (наизусть и с 

использованием текстов)) 

«Читаем вместе любимые книжки» 

организация ОД с участием родителей  

Восприятие художественной литературы 

 «Литературная корзина» 

Оформление альбомов, картотек «Стихи, пого-

ворки, пословицы народов Кубани, России для 

детей» 

Организация «День домашнего чтения» 

Проведение дней семейного чтения, рассказы 

детей о прочитанных совместно с родителями 

книгах  

Знакомство с писателями (С.Я.Маршаком, Гри-

горем Остером, Эдуардом Успенским) 

Чтение книг  

– «Домовенок Кузя» Т.И. Александровой; 

– «Аленушкины сказки» Д.Н. Мамин-Сиби-

ряка; 

– Чуковский К. И. «Мойдодыр» и «Тарака-

нище» 

Конкурс «Самая читающая семья»  

Проведение заочного конкурса. Представление 

материалов: 

– «Наша домашняя библиотека» 

– «Любимая книга нашей семьи» 

воспитатели групп, старший воспитатель 

Конкурс «Мои любимые стихи» 

2-7 лет 10 Октября  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

 

Синичкин день (12ноября) 

Беседа о празднике, о его истории возникнове-

ния. 

Дидактические игры 

Тематическое мероприятие «Синичкин день» 

2-7 лет 11 Ноября  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Родители  

(законные  

представители 
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Творческие конкурсы по различным номина-

циям: рисунки зимующих птиц, поделки, кор-

мушки, видеоролики акции «Покормите птиц 

зимой» 

Конкурс «Елки праздничный наряд!» (изготов-

ление елочных игрушек)  

2-7 лет  Декабрь  

Старший  

воспитатель  
Педагоги  
Родители  

(законные  

представители)  

Всемирный день китов (19 февраля) 

Игра-викторина «Как по морю-океану…» 

Просмотр презентации о жизни морских обита-

телей, Игры – лото «Обитатели морей», домино 

«Морское»; «Море волнуется», «Спаси дельфи-

нов» 

Чтение художественной литературы: Е. Чару-

шин «Кит», С. Сахарнов «Как лечат дельфи-

нов», Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка», 

Н. Сладков «Дельфинья дружба».  

Итоговое мероприятие коллективная работа – 

плакат: «Давайте сохраним китов и дельфинов 

вместе!». 

4-7 лет 20 Февраля  

 

 

 

 

 

 

Старший воспи-

татель  

Педагоги 

Международный день леса (21 марта) 

Беседы, досуги, викторины. 

Конкурс рисунков:«Зеленый наряд нашей 

планеты» 

Беседы: «Берегите лес!»,«Лес-наше богат-

ство!» 

Викторина: «Умеете ли вы беречь лес?» 

дидактические игры «Береги живое», «С какой 

ветки детка?», «Третий лишний» «Какой? Ка-

кая? Какое?» 

Мероприятие «Лесные друзья» 

Акция «Собери макулатуру» 

Игра «Поле чудес»: «Какой листик с какого 

дерева?» 

5-7 лет  21 Марта  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

 

Всемирный день воды (22 марта) 

Беседа с детьми о значении воды;  

совместное творчество: картотека загадок и 

стихов о воде;  

чтение рассказа «Как люди речку обидели» Н. 

А. Рыжовой, сказки «Путешествие Капельки»;  

проведение отдельных опытов с водой;  

дидактическая игра «Кому нужна вода»;  

познавательная игра «Где, какая вода бывает?»;  

2-7 лет 22 Марта  

 

 

 

 

 

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Родители  

(законные  
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просмотр презентации на тему: «Почему воду 

нужно беречь»;  

наблюдения за водой в разных агрегатных со-

стояниях во время прогулок, в быту;  

изготовление лэпбука совместно с родителями 

«Вода – источник жизни». 

Тематический досуг «Я хочу вам доложить-

без воды нам не прожить» 

представители) 

День защиты земли (30 марта) 

Беседа «История праздника земли» 

Просмотр мультфильма «Как козлик землю 

держал» 

Оформление альбомов «Моя планета» 

Выставка рисунков «Мы дети планеты Земля» 

 

2-7 лет 30 Марта  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Родители  

(законные  

представители) 

Целевые тематические прогулки  3-7 лет  
В течение 

учебного 

года  
Педагоги  

Участие в конкурсах  2-7 лет  

 

В течение 

учебного 

года 

Родители  

(законные  

представители)  

Педагоги  

Международный день птиц (1апреля) 

Беседа: «Международный день птиц», «Птицы 

наши друзья» 

Чтение рассказа Е.Чарушина «Дятел» 

Беседа-рассуждение по картине Саврасова: 

«Грачи прилетели! 

Викторина «Птицы-наши друзья» 

2-7 лет 

 

 

 

3 Апреля  

 

 

 

Педагоги 

Всемирный день окружающей среды (5 

июня) 

Развлечение «Путешествие детей в окружаю-

щую среду».  

Человек и окружающая среда – как можно и 

нельзя себя вести в природе?  

Знакомство со знаками «Правила поведения в 

природе»  

Совместное изготовление знаков «Берегите 

природу», «Защищайте окружающую среду» 

для территории детского сада.  

Конкурс памяток по охране окружающей среды 

(домашнее задание, срок – до понедельника). 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

Июнь  

 

 

 

 

Родители  

(законные  

представители)  

Педагоги 

«У Лукоморья дуб зелёный...» - День рожде-
ния А.С.Пушкина (6 июня).  

Беседа о великом русском поэте, показ порт-

рета или мини-презентации.  

Обязательно рассказать о няне Арине Родио-

новне. Чтение стихотворения, посвященного 

ей.  

     6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Июнь  

 

 

 

 

 

Педагоги  
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Вспоминаем сказки и главных героев с помо-

щью вопросов-загадок  

(«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях», «Сказка о царе Сал-

тане...», «Сказка о попе и работнике его 

Балде»).  

День военно – морского флота (30 июля) 

Мероприятие "Детсада дружный экипаж" 

Рассматривание иллюстраций «Моряки Воен-
ного Флота». 
Прослушивание композиции «Служить Рос-
сии» Илья Резника. 

Беседы на темы: «Морские профессии», «Мор-
ской транспорт», «Морские обитатели», «Мор-
ские обитатели и звуки моря». 
Чтение стихотворения «Наша Родина – Рос-
сия!». 

Чтение пословиц и поговорок про солдата. 

Загадывание и отгадывание загадок с помощью 
воспитателя на тему «Морские профессии». 

4-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Июль  

 

 

 

 

Старший  

воспитатель 

Педагоги 

  

          ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Тема мероприятия  Возраст  

Ориенти-

ровочное 

время про-

ведения  

Ответствен-

ные  

Организация закаливающих процедур «Будь 

здоров без докторов!»  2-7 лет  
В течение 

учебного 

года  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Тематический досуг «В гостях у зубной 

Феи»  

 
2-7 лет  Сентябрь  

Старший 

 воспитатель  

Педагоги  

День зимних видов спорта в России (25 

февраля) 

Беседа «Какие зимние виды спорта зна-

ешь ты?»  

Викторина: «Знатоки зимнего спорта». 

Просмотр презентаций: «Зимние виды 

спорта», 

Беседы: «О своих любимых зимних ви-

дах спорта», «Зачем заниматься физкуль-

турой», «Мы дружим с физкультурой». 

Рассматривание папок: «Зимние виды 

спорта», Тематический словарь в картин-

ках «Спорт. Зимние виды спорта». 

Экспериментальная деятельность: «Ка-

ковы мои физические возможности» 

Динамическая пауза «Отгадай вид 

спорта» 

Просмотр мультфильмов: «Шайбу, 

шайбу», «Матч - реванш», «Ну, погоди!», 

4-7 лет 27 Февраля  

 

 

Старший 

воспитатель 

Педагоги  
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«Чемпион», «Верное средство», «Маша и 

медведь», Приходи на каток», «Вовка – 

тренер», «Лунтик и его друзья» (187 се-

рия). 

Театрализованные игры: Игры – имита-

ции «Лыжники», «Биатлонисты», «Хок-

кеисты», «Фигуристы». Этюды «Зверо-

бика», «Лесной стадион», «Зимние за-

бавы». 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 

Беседы: 

«Витамины я люблю - быть здоровым я 

хочу». «Уроки безопасности» 

"Беседа о здоровье, о чистоте" Решение 

провокационных вопросов, проблемных 

ситуаций 

Встреча с «Витамином», который расска-

зывает о значении питания в жизни чело-

века + дидактические игры. 

Беседа-игра, включающая прибаутки, ис-

пользуемые при мытье рук умывании 

Беседа познавательного характера «Дру-

зья Мойдодыра» 

Экскурсия по экологическим тропам 

«здоровья». 

Игры: 

Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», 

«Аптека»… 

Организация на воздухе подвижной игры 

«Делай, как я», с мячом «Школа мяча», 

«Ловишки в кругу», «У Мазая», «Черное 

и белое» и т.д. 

Праздники, досуги, развлечения: 

Физкультурный досуг "Физкультура!" 

(сценарий физкультурного праздника с 

участием родителей) 

Сценарий дня здоровья "Страна вита-

миния, или приключения Чиполлино" 

для детей 5-7 лет 

Спортивно- театрализованный праздник 

"Богатырские состязания" (Для детей 

подготовительной группы) 

Физкультурный досуг "Путешествие в 

цветочный город " для детей старшей  

группы и их родителей. 

Досуг-викторина "Как быть здоровым. 

Витаминные домики" 

Досуг "Дорожка здоровья" для детей 

среднего дошкольного возраста 

Спортивно -  развлекательное мероприя-

тие "День Здоровья" для детей 6-7 лет 

 

2-7 лет 

 

7 Апреля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педагоги 

Родители  

(законные 

представители) 
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Работа в литературном центре: 

Рассматривание иллюстраций, фотогра-

фий, картин  о здоровье. 

Заучивание пословиц, поговорок о здоро-

вье. 

Чтение художественной литературы 

Выставки: 

Выставка детских рисунков по теме здо-

ровья 

Конкурс рисунков «Путешествие в 

страну здоровья»      

Работа с родителями: 

Анкетирование родителей «Какое место 

занимает физкультура в вашей семье» 

День космонавтики (12 апреля) 

Литературно-художественная выставка «Как 

человек научился летать» 

Комплекс бесед  с детьми старшего дошколь-

ного возраста по астрономии. Цикл «Астроно-

мия для умненьких детей» 

«Твое солнышко»; «Звезды-солнышкины по-

дружки»; 

«Маленькие планетки»; «Камни, которые 

упали с неба»; «Звездные картинки»; «Галак-

тика»; «Длинноволосые звезды» 

Заучивание стихотворений о космосе, отгады-

вание загадок . 

Сюжетно-ролевой игры «Мы космонавты», 

«Ау, инопланетяне!» 

Выставка детского рисунка «Космические 

дали»  в группах всех возрастов. 

Рисунки на асфальте 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Космические старты «В путешествие к дале-

ким звездам»  

5-7 лет  12 Апреля  
Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Русские народные подвижные игры «Бога-

тырская наша сила!» 5-7 лет Май  
Музыкальный  

руководитель 

 

                         ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ    

Тема мероприятия  Возраст  
Ориентиро-

вочное время 

проведения  

Ответствен-

ные  

 

Организация дежурства по столовой, в экологи-

ческом центре природы. 3-7 лет  
В течение 

учебного 

года  
Педагоги  
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Пополнение атрибутами ролевых игр професси-

ональной направленности: «Ателье»,  

«Пиццерия», «Супермаркет», Туристическое 

агентство «Вокруг света» «Служба спасения»», 

«Ветеринарный медицинский центр»», «Теле-

видение»»  

2-7 лет  
В течение 

учебного 

года  
Педагоги  

Акция: «Покормим птиц зимой» (изготовление 

кормушек)  

 
2-7 лет  

Зимний пе-

риод  

Родители  

(законные пред-

ставители)  

Педагоги  

День детских изобретений (17 января) 

Презентация «День детских изобретений» 

Беседы; 

Образовательная деятельность по конструиро-

ванию, на которых дошколята сделали свои пер-

вые шаги на пути к изобретениям. 

Инсценировка сказки "Теремок". Посмотреть 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=VX0li6ZZ5W

g&t  

Проведены игры по конструированию. 

Организован просмотр мультфильмов «Винтик 

и Шпунтик». 

Итог: выставка детских работ  «Юный техник»  

4-7 лет 17 Января  

 

 

 

 

 

       Старший  

воспитатель  

Педагоги,  

родители  

Семейный фестиваль «Все профессии важны, 

все  

профессии нужны!»  
Фестиваль «Семейная династия»  

2-7 лет  Март  

Родители  

(законные  

представители)  

Педагоги  

Акция «Украсим садик» сезонное оформле-

ние клумб 

Посадка и выращивание рассады 
2-7 лет Апрель-май 

Старший  

воспитатель  

Педагоги 

Оформление фотоальбома «Профессии» Зна-

комство с профессиями  4-7 лет  
В течение  

учебного 

года  
Педагоги  

Создание электронной картотеки игр, видеоро-

ликов, связанных с темой «Профессии» для ис-

пользования в цифровом образовательном про-

странстве   

  

2-7 лет  
В течение 

учебного 

года  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

 

                        ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
 

Тема мероприятия  Возраст  
Ориентиро-

вочное время 

проведения  
Ответственные  

Международный день музыки (1 октября) 

Выставка «Мир музыки» 3-7 лет  
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VX0li6ZZ5Wg&t
https://www.youtube.com/watch?v=VX0li6ZZ5Wg&t
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Игры на музыкальных инструментах, слушание 

музыки пение песен,  танцы,   отгадывание му-

зыкальных загадок и ребусов. 

Игры: «Музыкальный магазин», «Веселая кару-

сель песен», музыкально-дидактические игры: 

«Угадай на чем играю», «Музыкальный кубик», 

лепбук  «В мире музыкальных инструментов» 

 

Октябрь   
Музыкальные  

руководители 

Педагоги  

День русской песни (8 декабря) 

Музыкально – фольклорная деятельность 

«Праздник русской песни» 

Викторина «Что я знаю о русской песне» 

5-7 лет  8 Декабря   

Старший  

воспитатель  
Музыкальный 

руководитель  

Педагоги  

Посиделки  

«В гостях у сказки»  2-7 лет  Январь  
Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Зимний вечерок  
«Приходила Коляда накануне Рождества»  

 5-7 лет  Январь  

Старший  

воспитатель  
Музыкальный 

руководитель  

Педагоги  

Масленица. Прощеное воскресенье (26 фев-

раля) 

Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» 4-7 лет 22 Февраля  

Старший  

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Международный день театра (27 марта) 

Игровая деятельность 

Театрализованные игры «Репка», «Теремок», 

«Колобок». 

Сюжетно ролевая игра «Посещение театра». 

Дидактическая игра «Театральные профес-

сии» 

Слушание музыки 

Слушание песни «Гимн театра» 

https://hotplayer.ru/?s=гимн%20театра  

2-7 лет  27 Марта 

 

 

 

Старший 

 воспитатель  
        Педагоги  

Праздник пасхи (16 апреля) 

Беседа о традиции Пасхального праздника 

Пасхальные игры: «Катание яиц» 

Игра- хоровод «Катись, яичко» 

Презентация о предании праздника Пасхи 

5-7 лет 14 Апреля  

Старший 

 воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

Ярмарка – развлечение «Этой ярмарки 

краски!»  
2-7 лет  Апрель  

Старший  

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  

Педагоги  

Международный день музеев (18 мая) 

Беседы на тему «Что такое музей их виды и 

предназначение» 

Вернисаж детских рисунков под открытым не-

бом 

5-7 лет 18 Мая  Старший  

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  

Педагоги  

https://hotplayer.ru/?s=гимн%20театра
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Музей одного дня «Игрушки и предметы из со-

ломы» (дерева, глины, предметы быта народной  

утвари) 

Яблочный спас (19 августа) 

Беседа о празднике «Яблочный Спас», о его 

важности, значении и о том, как проводят 

праздник на Кубани 

Разучивание пословиц, стихов о яблоке, яб-

лони, «Яблочном Спасе». 

Показ кукольного театра по сказке Сутеева 

«Яблоко» для детей мл.групп. 

Выставка экспонатов детского и семейного 

творчества «Яблочная фантазия». 

Спортивные соревнования между детьми стар-

ших и подготовительных к школе групп: 

«В яблоневом саду» на приз «Большое яблоко» 

Праздничное гуляние «Солнечный праздник – 

Яблочный Спас» 

Игра «Корреспондент» взять интервью о том, 

чем запомнился праздник, как в семье разде-

лили между всеми «освященное яблоко» (Дети 

ст.- подг. гр. роль корреспондента берут на 

себя). 

Экологический конкурс знатоков: «Что? Где? 

Когда?» (ст. подг. гр.). Закрепить знания детей 

о яблони, яблоках- образах праздника «Яблоч-

ный Спас». 

4-7 лет 18 августа 

Старший  

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель  

Педагоги 

 

    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

Тема мероприятия  Возраст  
Ориентиро-

вочное время 

проведения  

Ответствен-

ные  

Общее родительское собрание «Давайте познако-

мимся!».  

Презентация учреждения  
2-7 лет  Сентябрь  

Заведующий  
Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Анкетирование родителей (законных представите-

лей)  

«Что вы ожидаете от детского сада в этом году?»  
5-7 лет  Сентябрь  

Заведующий  
Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Выставка поделок «Фантазии моего малыша»  
2-7 лет  Октябрь  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Создание буклетов, листовок, размещение стендо-

вой  

информации по теме:  
«Воспитываем интерес к детской литературе»  

2-7 лет  
В течение 

учебного года  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Фотовыставка «В здоровом теле, здоровый дух!»  
2-7 лет  Январь  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  
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Мастер- класс «Учимся вместе с детьми рисовать»  
2-7 лет  Март  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Постоянное взаимодействие с семьями воспитан-

ников  

(часы взаимодействия)  
«Актуальные вопросы воспитания»  

2-7 лет  
В течение 

учебного года  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Круглый стол «Детский сад – территория талан-

тов!»  2-7 лет  Декабрь  
Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Совместные акции  
«Блокадные дни Ленинграда»  
«Мы помним, мы гордимся!»  

2- 7лет  Январь, май  
Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Вовлечение родителей (законных представите-

лей)  в традиционные праздники, события, про-

гулки и экскурсии, вечера досугов и другие меро-

приятия  

2-7 лет  В течение 

учебного  
года  

Старший  

воспитатель  
Педагоги  

Постоянное взаимодействие с семьями воспитан-

ников в цифровом пространстве «Воспитываем 

вместе!»  
2-7 лет  

В течение 

учебного года  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Совместная проектная деятельность «Моя замеча-

тельная семья!»  2-7 лет  
В течение 

учебного года  

Старший  

воспитатель  

Педагоги  

Анкетирование родителей (законных представи-

телей) Удовлетворенность родителей в предостав-

лении услуг воспитания»  2-7 лет  Май  
Старший  

воспитатель  

Педагоги  

 

3.9. Основные понятия, используемые в Программе  

  

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   созда-

ние условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

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

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Оте-

чества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей  

среде;  

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образователь-

ного    процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, прояв-

ляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с 
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ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью об-

разовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объ-

единяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в кон-

кретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способ-

ностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей воспи-

тания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ори-

ентиры. Общность – это качественная характеристика любого объединения лю-

дей, определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, дет-

ская, профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определя-

ющие отношение человека к окружающей действительности и детерминирую-

щие основные модели социального поведения, которыми руководствуется че-

ловек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 

способность ребенка к   инициативе в игре, познании, коммуникации, продук-

тивных    видах    деятельности, как    способность    совершать    нравственный    

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции реги-

она и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельность и социокультурный контекст.
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