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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 64 города 

Ставрополя (далее – Рабочая программа воспитания) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  комбинированного вида № 64 города 

Ставрополя и является обязательной частью основной образовательной программы (ООП 

ДО МБДОУ д/с № 64).  

Рабочая программа воспитания МБДОУ разработана в соответствии с:  

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

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (далее–Указ Президента РФ).  

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р.  

5. СанПиН. 

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

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

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

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642.  

8. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).  

9. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».  

10. Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

01.07.2021 № 2/21). 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы, реализуемой в ДОУ, и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный    мир и налаживания взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка …(1.6.б ФГОС ДО). 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с эти структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ должны лежать конституционные 
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и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей Программе воспитания отражается взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных в ФГОС ДО: ребенок обладает   установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, 

участвует в совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других…. Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, истории и т.п.(4.6. ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 

Программа воспитания включает в себя три основных раздела: 

Раздел I. Целевой раздел; 

 Раздел II. Содержательный раздел; 

Раздел III. Организационный раздел. 

 Программа воспитания содержит следующие модули: 

- «Общесадовские мероприятия»; 

- «Групповые дела»; 

- «Мероприятия, выходящие за пределы ОО». 

 

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания МБДОУ является 

ежегодный календарный план воспитательной работы, который включает в себя значимые 

мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 8 лет по направлениям работы 

МБДОУ. 

Рабочая программа воспитания МБДОУ не является инструментом воспитания, так как 

воспитанника воспитывает не документ, а педагогический работник – своими действиями, 

словами, отношениями. Рабочая программа воспитания лишь позволяет педагогическим 

работникам МБДОУ скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

воспитанников. 
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Рабочая Программа воспитания реализуется совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая Программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

Рабочая Программа воспитания является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во 

внешней или внутренней среды дошкольной образовательной организации. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать 

свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения.
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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ  

 

1.1. Цели и задачи Программы воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности: 

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и 

готовность к жертвам и подвигам ради неё. 

Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих 

целей. 

Гражданственность – качество, выраженное в глубоком осознании человеком 

своей принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности 

своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать 

предписаниям его морали и закона; в более общем значении — забота об общественном 

благе, концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга. 

Семья – социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в 

частности, следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи 

связаны общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, 

социализации и воспитанию детей. 

Труд и творчество – это создание чего-то нового, ценного не только для данного 

человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, 

которые вызывают восторг от результатов его труда. 
Наука – область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность 

осуществляется путём сбора фактов, их регулярного обновления, систематизации и 

критического анализа 

Традиционные религии – ранняя форма религии, традиционные верования. Этот 

термин также используется для обозначения религий народов, которые изначально жили 

на территории какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного 

времени. 

Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, 

искусствознания и художественной практики. Обычно под искусством подразумевают 

образное осмысление действительности… 

Природа – материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект 

изучения естественных наук. 

Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального 

развития, антропологические различия между людьми дополняются культурными (в 

значительно большей степени, чем у других социальных животных). 

Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Исходя     из воспитательного идеала, а также   основываясь   на 

базовых для нашего общества ценностях общая цель рабочей 

Программы воспитания в ДОУ: 

формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие   их социальных,   нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста цель: 

- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности 

и других формах активности. 

Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

- сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать 

и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

2. В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель: 

- обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально – 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового 

образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении 

к природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к 

русскому языку, языкам других народов; 

- поощрять проявления морально-волевых качеств. 

Организация работы с семьями воспитанников, их родителями или законными 

представителями направлена на совместное решение вопросов личностного развития 

детей. 

Задачи: 
- Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

 сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 
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Приоритеты в воспитании детей дошкольного возраста  

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения детьми 

дошкольного возраста социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного образования: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Задачи воспитания: 

- задействовать воспитательный потенциал образовательных предложений; 
- использовать воспитательные возможности ключевых дел; 

- использовать воспитательные возможности режимных моментов; 

- реализовывать потенциал педагогических работников в воспитании детей; 

- использовать возможности детских объединений для достижения воспитательных 

результатов; 

- организовывать для детей дошкольного возраста экскурсии, экспедиции, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- осуществлять воспитание в процессе взаимодействия детей и взрослых; 

- осуществлять взаимодействие с семьей для повышения эффективности воспитания; 

- развивать предметно-пространственную среду организации и использовать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 
Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается 

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся 

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

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

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 других организационных формах. Приоритет 

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

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

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле. 

Воспитательный процесс в МБДОУ д/с № 64 организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм 

и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и воспитанников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в ДОУ; 

- позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире); 
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- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 

воспитания; 

- партнерство ДОУ с семьей, сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

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

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

 

1.2.1. Уклад образовательной организации  

Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и Учреждения, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Учреждения. Ценности 

воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками Учреждения). Уклад 

определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в Учреждении, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день уклад включает в себя 

сетевое информационное пространство и нормы общения участников образовательных 

отношений в социальных сетях. Уклад определяет специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни 

Учреждения.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

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

особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания;  

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

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания.  
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОО  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО  

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

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

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

стремления к общению и взаимодействию;  

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

группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  

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

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

товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);  

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

сплачивали бы и объединяли ребят;  

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

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач.  

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

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

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

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

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 
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доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так 

и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

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

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

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

ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать нормы профессиональной этики и поведения:  

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

в детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики.  

 

1.2.4. Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

(п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений»), и моделью образовательного процесса. В 

качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные деятельности 
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и культурные практики:  

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

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

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

Планируемые результаты освоения программы воспитания на основе личностных качеств 

ребенка (целевые ориентиры ФГОС) в интеграции информационного (знаниевого), 

побудительного (мотивационного)и деятельностного компонентов воспитания 

Дети на этапе окончания дошкольного детства способны быть: 

Любознательными: в детях развита и получает педагогическую поддержку любознательность, 

развиваются исследовательские навыки. Дети знают, как учиться самостоятельно и совместно с 

другими благодаря поддержке взрослых. Они готовы учиться с интересом и стремиться к 

приобретению знаний в учении на протяжении всей жизни. 

Обучаемыми, стремящимися к познанию нового, инициативными и самостоятельными: Дети 

активно интересуются явлениями и объектами окружающей действительности. Они развивают свою 

природную любознательность и познавательную активность, приобретая жизненные, практические 

навыки, необходимые для проведения исследований и проявления самостоятельности в совместной 

деятельности со взрослыми и детьми. Они испытывают удовлетворение от получения новых знаний и 

умений и сохраняют стремление к познанию и получению новых впечатлений. 

Эрудированными: дети обладают широким кругозором, имеют представление о социальном и 

природном окружении, обладают знаниями из различных областей и готовы к пополнению этих 

знаний. 

Думающими и анализирующими: дети учатся проявлять инициативу в применении своих 

мыслительных навыков, проявляя при этом творчество, способны решать сложные проблемы 

адекватно возрасту. Они способны внимательно обдумывать свой опыт познания, оценить свои 

сильные и слабые стороны (с помощью взрослых, которые поддерживают их успешность в 

определенных видах деятельности). Стремятся содействовать своему образованию и личностному 

развитию. 

Физически активными и развитыми, стремящимися сохранить и укрепить свое здоровье: дети 

физически развиты в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, физически 

активны, стремятся удовлетворить и развивать свои потребности в двигательной активности. Они 

имеют представление о функционировании своего организма и условиях, необходимых для 

сохранения и  укрепления своего здоровья. Они овладевают навыками безопасного поведения 

в быту, в природе и социуме. 

Эффективно общающимися: дети обладают хорошо развитыми коммуникативными навыками, 

уверенно излагают информацию, выражают свои мысли и чувства на родном и государственном 

языке, используя разнообразные средства общения. Они эффективно работают в команде и с 
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готовностью сотрудничают и взаимодействуют с другими. 

Принципиальными: дети стремятся действовать честно, проявляя развитое чувство справедливости 

и уважения к достоинству личности, группы людей и общества. 

Объективными и непредвзятыми: дети понимают и ценят национальную культуру и гордятся 

традициями своей семьи и своего народа, открыты для взаимодействия с другими людьми (из других 

социальных групп, национальных сообществ). Способны к поиску разнообразных точек зрения. 

Любящими свою семью, имеющими представление о малой и большой Родине: дети любят свою 

семью, принимают ее ценности; проявляют интерес к истории своей страны, своего края, своего 

народа и его традициям; эмоционально реагируют на государственные символы. 

Доброжелательными и заботливыми: детям свойственно сопереживание, эмоциональная рефлексия 

и уважение к чувствам и нуждам других людей. Они проявляют желание помочь другим людям, быть 

им полезными, стремятся привносить положительные изменения в жизнь других и заботиться об 

окружающих людях (прежде всего о близких и родных), о питомцах, о природе. 

Социально адаптированными: дети соблюдают элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 

Неравнодушными: дети проявляют сочувствие и уважение к другим людям. 

Гармонично  развивающимися:  дети  понимают  важность  интеллектуальной,  физической и 

эмоциональной гармонии для достижения благополучия как для себя, так и для других. Они осознают 

взаимную зависимость с другими людьми и окружающим миром. 

Решительными: дети стремятся действовать самостоятельно, проявляют независимость, стремятся 

осваивать в процессе игровой и иной детской деятельности новые роли, идеи и способы деятельности. 

 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спатьи т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 
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Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядокв окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельностив самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 
 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление 

о своей стране, испытывающий чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый,  искренний,  способный  к  сочувствию 

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

и слышать собеседника, способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знания Любознательный,  наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность,самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой,  коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и  в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 
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       1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Реализация (обогащение) содержания воспитания с учетом  

социокультурных условий Ставропольского края 

Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры.  

Задачи:  

• Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.  

• Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим 

делам, любви и уважения к членам семьи.  

• Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, достопримечательностям: 

культурным учреждениям, промышленным центрам, памятникам зодчества, архитектуры, 

истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям.  

• Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее.  

• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, 

горожан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.  

• Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

• Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивой. 

• Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего 

города.  

• Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории 

зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его 

становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае.  

• Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности.  

• Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения 

достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории.  

• Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные 

костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей 

разных национальностей жителей родного края – Ставропольского края.  

• Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к 

культурным традициям своего и других народов.  

• Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их.  

• Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и 

национальностей.  

• Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и 

глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в 

процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения 

полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  

• Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной 

культуры.  

• Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию 

с людьми разных этносов.  

• Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры.  

 

Принципы с учетом специфики национальных, социокультурных условий 

Ставропольского края:  
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• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических 

и психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социальнокультурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;  

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;  

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в 

мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. 

Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, 

чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым 

наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, 

которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может 

сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, 

созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

 

Климатические, природные, географические и экологические особенности: 
Климатические условия Ставропольского края имеют свои особенности: 

достаточное количество солнечных дней и большое количество ветреных дней. Исходя из 

этого, в образовательный процесс Учреждения включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм;  

- теплый период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня.  

В теплый период – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется 

непосредственно-организованная деятельность.  

В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкальной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги, праздники, развлечения. В теплый период – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

 

Демографические особенности 
Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в 

семье и др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, для 

адекватного выбора форм организации, средств и методов образования детей.  

Состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей, количество 

детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто 

болеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации 

разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования 

ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, 

предусмотренных в образовательном процессе.  

Социально-демографические особенности осуществления образовательного 

процесса определились в ходе статистического опроса семей воспитанников:  

1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет неоднородный 

характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей.  

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого - 

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением.  



19 

19  

 

 

Национально-культурные и этнокультурные особенности 

Содержание воспитания в Учреждении включает в себя вопросы истории и 

культуры родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького ребенка.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями 

которых являются участники образовательного процесса (знакомство с народными 

играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, 

устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному 

искусству и живописи разных народов и т.д.).  

Население г. Ставрополя многонациональное. В результате миграционных 

процессов в городе значительно выросло количество народов Кавказа. Но при этом в 

детском саду этнический состав семей воспитанников имеет неоднородный характер, 

основной контингент – дети из русскоязычных семей.  

В содержании программы учитывается многонациональность Ставропольского 

региона. Сильные православные традиции. Культура народов региона (национальные 

обычаи и традиции). С учетом национально-культурных традиций народов Северного 

Кавказа осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 

оздоровления. В предметно-развивающей среде групп, предусмотрено создание 

тематических мини-музеев, выставок.  

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к 

определенной социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают 

родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и 

уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо 

обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности. 
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               Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 
Содержание рабочей Программы воспитания МБДОУ обеспечивает развитие 

личности, мотивации способностей детей в различных видах деятельности:  

 игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно-исследовательская; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование из разного материала;  

 изобразительная;  

 музыкальная;  

 двигательная. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

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

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый 

во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, прогулки 

и т.д.). Воспитательный процесс осуществляется постоянно, выполняя поставленные 

задачи рабочей программы воспитания МБДОУ.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1.Патриотическое направление воспитания: формирование уважительного 

отношения к истории своей страны, любви к Родине – Блок «Моя Родина».  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

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

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

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 
за настоящее и будущее своего народа, России. 



21 

21  

 

Задачи патриотического воспитания: 

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

культурному наследию своего народа; 

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое  

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

 

2.1.2.Социальное направление воспитания: формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу, развитие общения – Блок 

«Я в мире людей», «Моя семья». 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

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

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

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

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

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

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

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

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

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:



22 

22  

 

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

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3.Познавательное направление воспитания: ценности семья, дружба, человек и 

сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания – Блоки «Моя 

семья» и «Мои друзья». 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания: формирование основ 

безопасности и ЗОЖ – Блок «Я и здоровье». 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие 

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  укрепление опорно-двигательного аппарата;  

 развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

  организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

  воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя:  

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 
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дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, 

воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

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

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5.Трудовое направление воспитания: формирование основ экологического сознания 

– Блок «Природа и Я». 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

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

оказывает на детей определенное   воспитательное   воздействие   и   подготавливает 

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

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

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

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

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 
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    2.1.6.Этико-эстетическое направление воспитания. 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. Можно выделить основные 

задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у   детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

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

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

голосом; 

 воспитывать культуру деятельности,   что   подразумевает   умение   обращаться 

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться 

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

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

привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды;  

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

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

направлениям эстетического воспитания. 
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2.1.7.Реализация рабочей Программы воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

ООП ДОУ в интеграции с содержанием образовательных областей 

 
Блоки «Я в мире людей» и «Мои друзья». 

Направление: Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
физическое развитие 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 
двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей; 
- Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- Развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п.; 

- Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

- формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого; 

- приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

- воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

3-4года. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо; 

- Формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- Приучать детей общаться спокойно, без крика; 

- Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 
- помощь). 

4-5 лет. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

- Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

- Учить извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 
- Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; 

напоминать o необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 
учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 
свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
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5-6 лет. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

-Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи знакам внимания; 

-Поощрять стремление радовать старших хорошими поступками; 

-Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома; 

-Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). 

6-8 лет. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 
- Способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им; 

- Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

- Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения; 

- Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- Напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Направление: Формирование образа Я 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из 

Различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 
Возрастная специфика 

2-3года. 

-Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

3-4года. 

-постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

4-5 лет. 

-формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»); 

-формировать первичные представления о школе; 

-формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные); 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст. 
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5-6лет. 

-расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 

т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем; 

-расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

-расширять традиционные гендерные представления; 

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей. 

6-8лет. 

-развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

-углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

-углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями учениками и т.д.); 

-закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу; 

-закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 
 

Направление:  первичные  представления  о  сферах  человеческой  деятельности  
(знакомство  с профессиями). 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
конструирование из Различного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-вызывать интерес кт руду близких взрослых; 
-побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

3-4года. 

-рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

4-5лет. 

-дать элементарные представления о жизни особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей); 

-продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врачи т.д.); 

-расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах 
труда. 
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5-6лет. 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство); 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения; 

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика; 

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6-8лет. 

-расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

-через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

-создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными); 

-продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

-представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Блок «Моя семья. Моя Родина» 

Направление: формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 
Родине, к семье. 
Подраздел Родная страна. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-напоминать детям название города (в котором они живут); 
-развивать предпосылки творчества. 

3-4 года. 

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

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

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

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

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
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4-5лет. 

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

местах родного города, его достопримечательностях; 

-продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

-дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках, 

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

моряки, летчики). 

5-6 лет. 

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

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 
-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год ит. д.); 

-воспитывать любовь к Родине; 

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

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

столица нашей Родины; 

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

-расширять представления детей о Российской армии; 

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

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

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

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6-8 лет. 

- Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 
-продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

-Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

-на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

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

Родине—России; 

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

многонациональная страна; 

-воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям; 

-расширять представления о Москве—главном городе, столице России, Ставрополе-

столице Ставропольского края; 

-поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения; 

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

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

-расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

-рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса; 

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

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

Подраздел: Наша планета. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 
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5-6 лет. 

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

6-8 лет. 

-формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас; 

-рассказывать детям о том, что Земля—наш общий дом, на Земле много разных стран о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции; 

-учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и 

страны, заинтересовавшие детей; 

-расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка); 

-формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 
Направление: формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел Семья. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы, самообслуживание, элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 
-воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

-поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

3-4 года. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 
-беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком 

и пр.); 

-учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким 

за их любовь и заботу. 

4-5лет. 

-воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми мероприятиях, помогать лучше 

понимать своих детей, способствовать росту уважительного и внимательного отношения к 

детям; 

-углублять представления детей о семье, ее членах; 

-дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 

т.д.); 

-интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т.п.). 

5-6 лет. 

-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 
-углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

-поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 

-приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
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6-8 лет. 

-продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 
-уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям; 

-учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

-развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

-расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны); 

-рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Направление: формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Подраздел Детский сад. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-создавать условия для развития у каждого ребенка чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду; 

-развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т.д.); 

-обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха; 

-развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3-4 года. 

-формировать у детей положительное отношение к детскому саду; 
-обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками);знакомить с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада; 

-способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; 

-вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр.; 

-формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада; 

-воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 
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4-5 лет. 

-развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

-продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками; 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада; 

-закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место; 

-знакомить с традициями детского сада; 

-закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми; 

-формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада (как красиво смотрятся яркие игрушки, рисунки детей и т.п.); 

-привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

5-6 лет. 

-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду; 
-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др.; 

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; 

-высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о 

возможных вариантах оформления; 

-подводить детей к оценке окружающей среды; 

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками; 

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.); 

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения; 

-приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

6-8 лет. 

-способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма; 

-привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

-обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); 

-формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение; 

-формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

Направление: Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 
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Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности; 
-привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослыми под 

его контролем расставлять хлебницы(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.; 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам; 

-поощрять интерес детей к деятельности взрослых; 

-обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия; 

-воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

3-4 года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой деятельности; 
-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал, книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять элементарные 

трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные семена, 

счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые(трудолюбивый, аккуратный)качества человека, которые помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 
-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 
труда. 

4-5 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание трудиться; 

-формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

-воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; 

-формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

-поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

-приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 

-помогать воспитателю подклеивать книги, коробки; 

-учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи); 

-формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

-поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, поливать их; 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в весенний, летний и 

осенний периоды на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период (расчистка снега, выращивание зелени для корма птицам; подкормка зимующих 
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птиц и т. п.); 

-формировать стремление приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое детьми в трудовой деятельности оборудование; 

-продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей; 

-знакомя детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда; 
-формировать интерес к профессиям родителей. 

5-6 лет. 

-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения; 

-разъяснять детям значимость их труда; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 

занятиях творчеством; 

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 
-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
инструментам; 
-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе :протирать 

игрушки, строительный материал и т. п.; 

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой— от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; 

-фиксировать необходимые данные в календаре природы—время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

-поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — уборка 

овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой— сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивание 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадка корнеплодов, 

создание фигур и построек из снега; весной— посев семян овощей, цветов, высадка 

рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

-формировать умение достигать запланированного результата; 

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

-расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости; 

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 
-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
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6-8лет. 

-развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества; 

-продолжать формировать осознанное отношение, интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата; 

-продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

-поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы; 

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда; 

-развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь; 

-закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки; 

-поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

-поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы - время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

-подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий,и т.д.); 
-прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью — к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом—

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

-расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 
 

Блок «Природа и Я» 

Направление: Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие   

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, изобразительная, 

музыкальная. 
Возрастная специфика 

2-3 года. 

-воспитывать бережное отношение к животным; 
-учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред); 

-одеваться по погоде. 

3-4 года. 

-формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т.п.) 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 
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4-5лет. 

- формировать эстетическое отношение к миру природы; 
- воспитывать любовь к природе, желание беречь ее; 

-формировать элементарные экологические представления; 

- учить детей замечать сезонные изменения в природе. 

5-6 лет. 

-формировать элементарные экологические представления; 
-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; 

-формировать представления о том, что человек—часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

6-8 лет. 

-подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек—часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно, делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Блок «Я и здоровье» 

Направление Формирование основ ЗОЖ. 

Подраздел физическое воспитание 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

- приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные спортивные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.). 

Формировать основы КГН 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

3-4года. 

Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и 

зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные представления о полезной 

(овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище 
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(сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 

пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то 

будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку 

мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

4-5 лет. 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых 

человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать 

связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 

зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»). Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мы- лом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

5-6лет. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 
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умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благо- дарить. 

6-8 лет. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и 

быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно 

(утром и вечером) чистить зубы. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом. Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично сообщать 

товарищу о необходимости поправить в костюме, прически. что-то 

Направление Формирование основ безопасности. 

Подраздел Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в  детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструирование из различного материала, 

изобразительная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-формировать первичные представления о машинах, улице, дороге; 
-знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

3-4года. 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого); 

-знакомить с работой водителя. 
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4-5 лет. 

-развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности; 

-продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

-знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус); 

-знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; 

-формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

5-6 лет. 

-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора; 

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и  велосипедистов; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

6-8 лет. 

-систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 
-знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

-продолжать знакомить с дорожными знаками—предупреждающими, 

запрещающими информационно - указательными; 

-подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

-расширять представления детей о работе ГИБДД; 

-воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

-развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

-формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Направление Формирование основ безопасности. 

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами; 
-знакомить с понятиями «можно—нельзя»,«опасно»; 

-формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

3-4 года. 

-знакомить с источниками опасности дома(горячая плита, утюг и др.); 
-формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; неб рать их в рот); 



40 

40  

 

-развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5лет. 

-знакомить с правилами безопасного поведения во время игр; 
-рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья; 

-знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

-закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами; 

-знакомить с правилами езды на велосипеде; 

-знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

-рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

5-6 лет. 

-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 
-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

-расширять знания об источниках опасности в быту(электроприборы, газовая плита, утюги 

др.); 

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

-уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения— МЧС; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-8 лет. 

-формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 

-закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

-закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

-подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности; 

-формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»; 

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

-уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103»; 
-закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Рабочая Программа воспитания предполагает создание 

следующих психолого- педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в 

сфере его личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. Программа воспитания 

предполагает создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка педагогами 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение 

опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям: игра; 

наблюдение и экспериментирование; реализация проектов; экскурсия; создание моделей 

объекта; решение ситуативных задач; коллекционирование; мастерская с элементами арт- 

технологий; инсценирование и драматизация; беседы,; чтение познавательной и 

художественной литературы; рассматривание иллюстраций к детским художественным 

произведениям; обсуждение; экспериментирование, конструирование и др. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по 

образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. Программа воспитания предполагает создание насыщенной эмоциональными 

стимулами социальной среды, которая соответствует возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей и обеспечивает: 

- возможность активности партнеров совместной деятельности и общении 

материалов для игры и продуктивной деятельности; 

- гибкой озонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность 

заниматься разными видами деятельности это же время, а также уединяться во время 

игры при рассматривание книг; 

- обогащение окружающей детей среды разнообразными новыми предметами в 

целях развития у них любознательности и познавательной активности; 

- представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и 

электронных носителях, 

- использование информационных материалов, которые выходят за рамки 

непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, 

познавательные программы и передачи и др.), 

- обобщенные наглядные средства (схем, чертежей, логических таблиц и др.), 

- полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров 

для создания сюжетно-ролевой и режиссерских играх, 

- использование мультимедийных средств и средств ИКТ; 

- своевременную трансформацию с учётом обогащения жизненного и игрового 

опыта детей, а также их зоны ближайшего развития. 

- Мини-музей, 

- тематические уголки и т.д. 

4. Сбалансированность и гармоничное слияние совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Каждое из выделенных 

форм активности реализуется посредствам отобранных видов детской деятельности: 

- Познавательная деятельность. Деятельность направлена на передачу 

дошкольникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к нравственным, экологическим, гуманитарным, 

культурным основам нашего общества, формирующие их мировоззрение и картину мира. 

- Художественное творчество. Деятельность, создающая благоприятные условия 
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для социальной самореализации дошкольников, направленная на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения дошкольников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

- Проблемно-ценностное общение. Деятельность направлена на развитие 

коммуникативных компетенций дошкольников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей 

- Туристско-краеведческая деятельность. Деятельность, направленная на 

воспитание у дошкольников любви к своему краю, Родине, истории, культуре, природе, 

на развитие самостоятельности и ответственности дошкольников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

- Спортивно-оздоровительная деятельность. Деятельность, направленная на 

физическое развитие дошкольников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

- Трудовая деятельность. Деятельность, направленная на развитие творческих 

способностей дошкольников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

- Игровая деятельность. Деятельность, направленная на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала дошкольников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей 

(законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного 

развития и взаимодействие семей воспитанников с ДОУ. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях. 

8. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в 

сфере личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать 

решения, анализировать свои поступки. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Программа воспитания учитывает индивидуальные, психологические и 

физиологические особенности дошкольников. Программой определено, что по мере 

взросления детей, в силу их возрастной специфики и особенностей развития, выбор форм 

взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от простого, 

примитивного действия с игровым материалом до сложного, насыщенного процесса 

воспитания. 

На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере личностного развития детей, Программой воспитания предусмотрен 

выбор форм взаимодействия, которые будут наиболее понятны ребенку, интересны и 

действенны для развития дошкольника. Это обусловлено тем, что воспитание детей 3-4 

года жизни решаются по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе 

методов и форм взаимодействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 

6-7 лет, хотя на каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс 

совершенствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, 

начала которых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере 

личностного развития детей отмечается для воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно 

высокий уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к 

саморегуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают 

их от детей 3-4 лет. 
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Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития осуществляется 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические 

условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении 

наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших 

результатов: 

- в игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; 

- в трудовой деятельности – трудолюбия, уважения к труду взрослых, а так же таких качеств 

как организованность, ответственность, чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять 

элементарные трудовые поручения (в помещении и на улице); 

- в коммуникативной деятельности – навыков общения и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

- в познавательно-исследовательской деятельности–понимание причинно- следственных 

связей в окружающем мире, выполнение правил поведения в природе и правил обращения с 

объектами живой и неживой природы; 

- в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и мотивов 

поступков героев художественных произведений, желание подражать положительным 

примерам, стремление совершенствовать себя; 

- в конструировании, изобразительной, музыкальной и двигательной деятельность – 

закрепление пройденного материала, выражение отношения воспитуемого к изученному 

(отклик). 

Обозначенные методы играют важную роль в воспитания дошкольников в сфере их 

личностного нравственного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности 

обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полноценно 

развита сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы правильные 

представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, развита способность 

к оценке и взаимооценке. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

соответствующих  модулей: 

МОДУЛЬ «Общесадовские мероприятия»; 

МОДУЛЬ «Групповые мероприятия»; 

МОДУЛЬ «Мероприятия, выходящие за пределы ОО».  

Каждый модуль Программы  воспитания реализуется посредствам отобранных форм и 

средств. 

 

МОДУЛЬ «Общесадовские мероприятия» 

Главные традиционные общесадовские мероприятия, в которых принимают участие 

воспитанники и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми. Общесадовские мероприятия обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в ДОУ. Введение ключевых дел в жизнь ДОУ помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 
Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования - 

главные традиционные события в ДОУ, которые организуются для всех детей. Мероприятия, 

предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, также 

частично ревизуются через общесадовские мероприятия. К таким мероприятиям готовятся и 

дети, и взрослые (педагоги, родители). На мероприятия могут приглашаться представители 

других организаций – инспектор ГИБДД и другие. Характер проводимых мероприятий 

всегда является эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной 

детской деятельностью. 

Характер проводимых мероприятий является в первую очередь социально- активным, 

формирующим у участников позицию активного гражданина, прилагающего усилия для 

блага других, познавательным, продуктивным – всегда есть результат деятельности, 

выраженный в конкретном продукте. 

Общесадовские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
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важных вопросов воспитания детей. Участие родителей в общесадовских мероприятиях: 

праздниках, экологических акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-

спортивных мероприятиях,   участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. 

Подготовка и участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов 

по оформлению помещений ДОУ к праздникам, оформлению территории ДОУ к летне-

оздоровительному сезону и зимним играм. 

Общесадовские мероприятия могут быть связаны с уровнем муниципального, 

краевого и всероссийского. Дети и педагоги, родители становятся активными участниками 

конкурсов, соревнований, организуемых комитетом образования, ГАИ ГИБДД и другими 

образовательными организациями. 

 

МОДУЛЬ «Групповые мероприятия» 

Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а также 

другими педагогами, включая специалистов ДОУ. Работа педагогом проводится как 

фронтально, так и индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель реализует 

воспитательные задачи посредством использования следующих форм организации детской 

деятельности: игра, игровое упражнение, игра-путешествие, тематический модуль, чтение, 

беседа/разговор, ситуации, конкурсы, викторины, краткосрочные проекты, занятия, 

коллекционирование, творческая мастерская, эксперименты, длительные наблюдения, 

коллективное творческое дело, экскурсии, пешеходные прогулки. Кроме этого воспитатель 

планирует и проводит ежедневную работу по формированию у детей культурно - 

гигиенических навыков, правил поведения и взаимоотношения, речевого этикета. 

Ежедневная работа по воспитанию отражается в календарном плане педагога. 

Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими педагогами 

ДОУ, между родителями и детьми, между детьми своей группы и другой возрастной группы. 

Мероприятия носят систематический характер, максимальное внимание уделяется детской 

игре в различных ее видах, организации элементарной трудовой деятельности, 

индивидуальной работе. 

Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение 

воспитателем таких форм: занимательное занятие, дидактическая игра, игровое 

упражнение, игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, театрализованные 

игры и инсценировки, длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 

Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников к 

ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности явлений, 

знакомство с социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, 

высказывания детей своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 

обмена личным опытом. Содержания образовательной деятельности через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в группе. 

Характер проводимых мероприятий  данного модуля в первую очередь призван 

обеспечивать доверительные отношения между воспитателем и ребенком, способствующих 

позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой в режиме дня деятельности, активизации их социально- 

коммуникативной деятельности. Побуждение детей соблюдать в течение дня пребывания в 

ДОУ общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками. 

Работа с родителями: родительский комитет группы, члены Совета родителей, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

воспитанников. Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, круглые столы с приглашением специалистов. 
Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, 

образовательную деятельность, общесадовские мероприятия, для получения представления о ходе 

образовательного и воспитательного процесса в ДОУ 
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МОДУЛЬ «Мероприятия, выходящие за пределы ОО 

Для реализации данного модуля этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы: 

- социальные проекты – благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности; 

- проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями 

воспитанников акции, конкурсы, выставки, спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

воспитанников и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

 

«Создание развивающей среды» 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения (холла, коридоров, 

групповых помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.) периодически обновляется; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а   также 

знакомит их с работами друг друга; 

- фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) 

размещаются на общесадовских и групповых стендах; 

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить 

свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить 

свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении 

развивающей среды для своих детей; 

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в 

ДОУ оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, центрального 

холла; 

- совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой 

символики ДОУ ( логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.); 

- регулярная     организация     и      проведение      конкурсов      творческих 

проектов по благоустройству различных участков территории ДОУ (высадка культурных 

растений, разбивка газонов, декоративное оформление отведенных для детских проектов 

мест). 

-  

Модули программы  реализуются в следующих блоках:  

1. «Моя семья. Моя Родина» 

2. «Мои друзья» 

3. «Я в мире людей»  

4. «Природа и Я» 

5. «Я и здоровье» 

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это 

методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта. Программа 

воспитания предусматривает использование вариативных форм и методов. 



 

 

Вариативные формы и методы реализации Программы воспитания 
Групповые дела Общесадовские мероприятия Мероприятия, выходящие за 

пределы ОО 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине, к своей семье. Раздел «Моя семья. Моя Родина» 

Совместная деятельность. Реализация проектной деятельности, Участие в мероприятиях муниципального, 

регионального и др. уровней 

Участие в городских, краевых, 

международных, Всероссийских 

конкурсах, 

Участие в городских, краевых, 

международных, Всероссийских 

олимпиадах, 

Участие в городских праздничных 

мероприятиях, 

Участие в городских выставках, Участие 

в городских спортивных олимпиадах, 
Участие в городских акциях, проектах. 

   Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные,    Викторины, 

совместные с воспитателем игры, игры- драматизации,    Конкурсы, олимпиады, 

   игровые задания, игры-импровизации, чтение Дизайн-проект 

художественной литературы, беседы, рисование   Развлечения, 

Режимные моменты. Тематические недели 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, поручения, Всероссийские праздники 

использование естественно возникающих ситуаций. Акции, 

Самостоятельная деятельность Виртуальные экскурсии, 

Сюжетно-ролевые, подвижные и народные игры, Творческие соревнования 

инсценировки, рассматривание иллюстраций, фотографий, Спортивные соревнования, 

рисование, лепка. Флешмобы, 

 Выставки, 

  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу Разделы «Я в мире людей» и « Мои друзья» 

Совместная деятельность. Реализация проектной Участие в мероприятиях муниципального, 

регионального и др. уровней 

Участие в городских, краевых, 

международных, Всероссийских 

конкурсах, 

Участие в городских, краевых, 

международных, Всероссийских 

олимпиадах, 

Участие в городских праздничных 

мероприятиях, 

Участие в городских выставках, Участие 

в городских спортивных олимпиадах, 

Участие в городских акциях, проектах. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, деятельности, 

театрализованные игры, подвижные игры, народные Конкурсы, олимпиады, 

игры, дидактические игры, подвижные игры, настольно- Дизайн-проект 

печатные игры, чтение художественной литературы, Развлечения, 

досуги, праздники, активизирующее игру проблемное общение Тематические недели 

воспитателей с детьми Всероссийские праздники 

Режимные моменты. Акции, 

Рассказ и показ воспитателя, беседы, Виртуальные экскурсии, 

поручения, использование Творческие соревнования 

  естественно возникающих ситуаций. Спортивные соревнования, 
Самостоятельная деятельность Флешмобы, 

Самостоятельные игры различного вида, инсценировка 
знакомых литературных произведений, кукольный  
театр, рассматривание иллюстраций, сюжетных 
картинок. 

Выставки, 

Викторины 
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Формирование основ экологического сознания Раздел «Природа и Я» 

Совместная деятельность.  

Занятия. Интегрированные занятия. 
Реализация проектной 
деятельности, 

Участие в мероприятиях муниципального, 
регионального и др. уровней 

Беседа. Экспериментирование. Проектная деятельность. Пробл Конкурсы, олимпиады, Участие в городских, краевых, 

емно-поисковые ситуации. Дизайн-проект международных, Всероссийских 

Конкурсы. Викторины Развлечения, конкурсах, 

Труд в уголке природы, огороде. Тематические недели Участие в городских, краевых, 

Дидактические игры. Игры- Всероссийские праздники международных, Всероссийских  

Экспериментирования Дидактические игры. Театрализованные Акции, олимпиадах, 

игры. Подвижные игры. Виртуальные экскурсии, Участие в городских праздничных 

Развивающие игры. Сюжетно-ролевые игры. Чтение. Творческие соревнования мероприятиях, 

Целевые прогулки. Экскурсии. Продуктивная деятельность. Интегрированные спортивные Участие в городских выставках, 

Народные игры. Праздники, развлечения(вт.ч.фольклорные). соревнования, Участие в городских спортивных 

Видео просмотры. Организация тематических Флешмобы, олимпиадах, 

выставок. Создание музейных уголков. Выставки, Участие в городских акциях, проектах. 

Календарь природы. Беседа. Развивающие Викторины  

игры. Игровые  задания.   

Режимные моменты.   

Дидактические игры. Развивающие игры. Подвижные игры.   

Игры-экспериментирования. На прогулке наблюдение   

за природными явлениями   

Самостоятельная деятельность   

Дидактические игры.  Театрализованные игры. Сюжетно-   

ролевые игры. Развивающие игры.   

Игры-экспериментирования. Игры с природным   

материалом. Наблюдение в уголке   

природы. Труд в уголке природы, огороде. Продуктивная 
деятельность. 
Календарь природы. 

  

   

   

Формирование основ безопасности Раздел «Я и здоровье» 

Совместная Реализация проектной Участие в мероприятиях муниципального, 
регионального и др. уровней 

Участие в городских, краевых, 

международных, Всероссийских 

конкурсах, 

Участие в городских, краевых, 

деятельность. деятельности, 

Занятия, игровые упражнения Конкурсы, олимпиады, 

Индивидуальная работа Дизайн-проект 

игры-забавы, игры-драматизации Развлечения, 

досуги, театрализации, беседы Тематические недели 
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разыгрывание сюжета экспериментирование –слушание Всероссийские праздники международных, Всероссийских 

олимпиадах, 

Участие в городских праздничных 

мероприятиях, 

Участие в городских выставках, 

и проигрывание коротких текстов (стихов, рассказов, Акции, 

сказок),познавательных сюжетов Виртуальные экскурсии, 

упражнения подражательного и имитационного характера Творческие соревнования 

Активизирующее общение педагога с детьми Спортивные соревнования, 

работа в книжном уголке 
чтение литературы с рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

использование информационно-компьютерных  технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, мультфильмы) трудовая 

деятельность, игровые тренинги 

составление историй, рассказов 

- творческое задание 

- игровые ситуации 

- пространственное моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

встречи с представителями ГИБДД 

Режимные моменты. 

утренний прием, утренняя гимнастика, приемы пищи, занятия, 

самостоятельная деятельность, прогулка, подготовка ко сну, 

дневной сон 

Самостоятельная деятельность 

- игры-забавы 
- дидактические игры 
- подвижные игры  

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций и тематических картинок 

- настольно-печатные игры 
- творческая деятельность 

Флешмобы, 
Выставки, 

Викторины 

Участие в городских спортивных 
олимпиадах, 

Участие в городских акциях, проектах. 
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2.3. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

         В   целях реализации социокультурного   потенциала   региона   для   построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с  родителями (законными 

представителями) детей  дошкольного возраста должна строиться на  принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть Программы воспитания. Семья 

является институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие ребенка в 

период раннего и дошкольного возраста. Работа ДОУ будет успешной, если будет 

обеспечено сотрудничество с семьей. Родители могут и должны играть важную роль в 

образовательной деятельности. А педагогам, реализующим программу воспитания, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных   представителей)   в   деле   воспитания   и   развития   их   детей. 

С одной стороны, педагоги информируют родителей о жизни ребенка в условиях 

образовательной организации, о психолого-педагогических подходах к процессу 

образования детей, принятых в ДОУ, с другой стороны, узнают о жизни ребенка и его 

семьи вне образовательной организации, о том какие аспекты воспитания и обучения 

представляют наибольшую ценность для родителей (законных представителей). Кроме 

этого активное участие родителей в жизни образовательной организации, которую 

посещает их ребенок, формирует у них чувство принадлежности, общности с другими 

семьями и педагогическим коллективом. 

Необходимость партнерского взаимодействия, ориентация на преемственность и 

взаимодополняемость определяется в Программе воспитания общностью задач 

образование и развитие ребенка. 

Программа предусматривает, и педагоги и родители берут на себя обязательство 

действовать сообща, развивая дух сотрудничества. Общение, взаимное уважение, 

принятие различий и, прежде всего признание важности интересов ребенка создают 

основу для плодотворного сотрудничества. С помощью взрослых (педагогов, родителей) и 

в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими, овладевает культурными практиками в процессе 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и т. п.), приобретая тем самым культурные умения. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности.  

В ходе организации сотрудничества с семьями воспитанников используются 

следующие формы сотрудничества: 

- Общие родительские собрания.  

- Совместная работа по реализации государственной и региональной политики в 

области воспитания, рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

Учреждения, координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления, развития воспитанников. 

- Групповые родительские собрания. 

- Совместное решение групповых вопросов (воспитание, развитие и обучение 

детей, развитие предметной среды группы, работа родительского комитета и др.) 

- Интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения - Предоставление полной 

«прозрачной» информации. 

- Посещение семьи на дому - установление более тесного контакта с семьей, 

информированность об условиях жизни. 

- Педагогические беседы с родителями.   

-  Оказание родителям своевременной помощи по вопросам воспитания, развития. 



50 

50  

 

- Тематические, плановые, неплановые консультации (индивидуальные и 

групповые). 

- Круглый стол - обсуждение актуальных проблем воспитания, развития детей в 

нетрадиционной обстановке. 

- Конференция - накапливание родителями профессиональных знаний в области 

воспитания детей, установление доверительных отношений с педагогами через 

моделирование в занимательной форме жизненных ситуаций. 

- Семейная гостиная - активное участие родителей в образовательном процессе. 

- Конкурсы - повышение активности родителей. 

- Информационные стенды - информирование родителей о жизнедеятельности 

группы «Для Вас, родители!». 

- Выставочные стенды творчества «Островок творчества» (тематические 

консультации, памятки, листовки, стенгазеты). 

- Совместные праздники. 

- Транслирование успехов детей. 

- Семейные досуги, вечера - совместная разносторонняя семейная деятельность. 

- Семейная мастерская. 

- Семейные спортивные соревнования. 

- Фотовыставки - демонстрирование важных и интересных событий в учреждении, 

группе. 

- Заседания детско-родительских клубов. Просвещение родителей по 

интересующим проблемам, реализация собственных идей родителей по разносторонним 

вопросам развития и воспитания детей, проявление творческих способностей родителей, 

полноценное общение (обмен мнениями, опытом семейного воспитания). 

- Походы, экскурсии - совместная культурно-досуговая, оздоровительная, 

познавательная деятельность. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и 

т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами.  Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) 

регулируется договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, 

присмотра, ухода и оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ. 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в условиях

 инклюзивного образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей детей-инвалидов, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей-инвалидов в различных 

видах детской деятельности; 

Задачами воспитания детей - инвалидов в условиях дошкольной

 образовательной организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 
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2) формирование доброжелательного отношения к детям -инвалидам и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей инвалидов знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей - 

инвалидов; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

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

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

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет 

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 
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- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности – игровой. 

 

Модель воспитательного процесса на день с привязкой к режиму дня 
Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного процесса 

Вид деятельности Направленност

ь воспитательной 

работы 

Время в 

режиме 

дня 

Дли тел 

ьно сть 

Прием детей Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

07:00–08:10 1 час  

10 
Минут 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания 

Экскурсии по участку 

(теплое время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое 

воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке природы, 

в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое воспитание 

08:10–08:20 10 

Минут 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание   

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

08:20–08:45 25 

Минут 

Совместная 

со взрослым 

образовательная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

08:45–09:00 15 

Минут 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое 

воспитание 

Умственное 

воспитание 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, 

двигательная активность 

Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Умственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание Трудовое 

воспитание Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Мультикультурное 

и патриотическое 

воспитание 

09:00–10:50 

(с учетом 

10-минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес- 

кими паузами 

на занятиях) 

1 час  

30 

минут  
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной 

и познавательной литературы 

 

 

 

 
 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно- 

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), элементарная 

 

 

 

 
 

Трудовая деятельность, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

физическая активность 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание Правовое 

воспитание 

 

 

 

 
 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное 

и патриотическое 
воспитание 

10:50–12:45 1 час  

55 
минут 

Подготовка к 

обеду. Обед 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

12:45–13:15 30 

минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  13:15–15:00 1 час  

45 

минут 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:00–15:30 30 

минут 
Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды 

воспитания 

(ситуативное 

реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

15:30–15:50 20 

минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), физическая 

активность 

Все виды воспитания 

в зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

15:50–16:30 40 

Минут 

Совместная со 

взрослым 

образовательная 

деятельность 

Мастерская 

Коллекционирование 

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы Досуги 

(игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.) 

Реализация проектов 

Изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных 

ситуаций (ситуативное 

реагирование) 

16:30–17:00 30 

Минут 
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно- 

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно- 

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание Физическое 

воспитание Трудовое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание Правовое 

воспитание 

Экономическое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Мультикультурное 

и патриотическое воспитание 

17:00–19:00 2 

часа 

Уход 

детей 

домой 

   19:00  

Общий 

подсчет 

времени 

На занятия  1 час 30 минут 

На прогулку  3 часа 55 минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между 

занятиями) 

 2 часа 45 минут 

 

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 

чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

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

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Праздники -  благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально- коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться.  

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша 

есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о 

том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего 

ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 
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над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 

потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым 

нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических 

вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

Праздники организуют в форме тематических мероприятий, например, праздник 

осени, новый год, рождество, мамин праздник, день Победы, а также утренников. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

воспитательной и методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в 

своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Организационной основой реализации Программы воспитания являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на развитие 

воспитательного потенциала ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- Явлениям нравственной жизни ребенка; 

- Окружающей природе; 

- Миру искусства и литературы; 

- Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

- Народной культуре и традициям. 

Программа воспитания предусматривает проведение праздничных мероприятий не 

только федерального уровня, но и освещение праздничных дат региональной 

направленности и традиционных событий ДОУ. 

 

Федеральный уровень Региональный  ДОУ 

Традиционные праздники 

День знаний 

День Матери 

Новый год 

Мамин праздник 8 марта 

День семьи, любви и 

верности 

День города 

День края 

Осенние развлечения 

Весенние утренники 

Выпускной бал 

 

Праздники русской культуры Колядки 

Масленница 

  
Широкая масленица 

Пасха 

Экологические праздники 

День земли 

День птиц 

Синичкин день 

Всемирный день водных ресурсов 

День открытия Антарктиды 

День окружающей среды 

Праздники труда 

Всемирный день хлеба 

День работников скорой помощи 

День Весны и Труда 

День строителя 

Гражданско-патриотические праздники 
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Всемирный день Родного языка 

День защитника Отечества 

День космонавтики 

Пушкинский день 

День Победы 

День России 

День флага 

Праздники духовно-нравственной направленности 

Всемирный день книги 

Международный день памятников 

Международный день дружбы 

Международный день пожилого человека 

Международный день инвалидов 

Спортивные праздники 

День здоровья 

День физкультурника 

Шашечный 

турнир 

Спортивная 

олимпиада 

дошкольников 

Веселые старты 

Олимпийские игры 

 Олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы, 

творческие соревнования 

 «По дороге знаний» 

«Умники и умницы»» 

Спортивные конкурсы 

между группами 

Творческие 

соревнования 

 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 
- танцевальный флэш-моб 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду 

- творческие мастерские 

- воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- выставки совместных коллекций 

- выставки семейного творчества 

- встречи с интересными людьми 

- спортивные и музыкальные праздники. 

Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно 

составляемом общностью педагогов ДОУ примерном календарном плане воспитательной 

работы (приложение № 1).  

Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых 

людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым 

опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского 

сада (взрослого, ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» 

детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их родителей и 

сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие люди должны объединиться вокруг 

чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим вокруг себя всех, по 

нашему мнению, должен стать Детский  

сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы считаем 

основной своей задачей. 

Уклад жизни ДОУ: 

 «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день;

 «Вечерний круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как 
положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над 

чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков;
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 «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе 

благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции 

субъекта деятельности;

 «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим 

хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом 
подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе;

 «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, 

выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные 

условия для психологического комфорта ребенка, а так же формируя чувство значимости 

и доверия;

 «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты 
детей, тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;

 «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков;

 «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, 
развитие любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным 

вещам.

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

Программы воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере 

отвечают поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 

средствам и содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ, 

специальные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

соответствуют установленным государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - 

обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 
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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 гармонична и эстетически привлекательна. 

При выборе материалов и игрушек для ППС педагоги ориентируются на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы 

воспитания: 

 подбор художественной литературы;

 подбор видео и аудиоматериалов;

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.);

 наличие демонстрационных технических средств (экран, 

телевизор, ноутбук, колонки и т.п.);

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).

Материально-техническое оснащение развивающей предметно - пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 

Реализация Программы осуществляется: педагогическими работниками в течение 

всего времени пребывания воспитанников в ДОУ, учебно-вспомогательными работниками 

в группах в течение всего времени пребывания воспитанников в МБДОУ. 

Сведения о квалификации педагогических кадров МБДОУ д/с № 64 

Воспитательно - образовательный процесс в ДОУ осуществляют 32 педагога, из 

них: имеют образование. 

 
Высшее среднее специальное 

кол-во % кол-во % 

29 91 % 3 9 % 

 

 
Всего пед. 

работников 

Высшая Первая Соответствие 

должности 

б/к 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

32 13 41% 8 25% 4 13% 7 21% 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

1. Положения о рабочей группе по разработке рабочей программы и календарного 

плана воспитательной работы; 

2. Положение о Программе воспитания 

3. Программа развития ДОУ; 
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4. Основная образовательная программа дошкольного образования; 

5. Договор об образовании; 

6. Должностные инструкции педагогических работников; 

7. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа

 дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– 6-е изд., доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-368 с. 

8. Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 64 города Ставрополя; 

9. Локальные акты ДОУ. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

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

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада 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 ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 

его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

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

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
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деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

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

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

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в МБДОУ д/с № 64 воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в МБДОУ д/с № 64, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между воспитанниками и педагогами;

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей – это результат как социального воспитания (в котором ДОУ участвует наряду с 

семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа организуемого в МБДОУ д/с № 64 воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета 

МБДОУ д/с № 64. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития воспитанников 

удалось решить за минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ д/с № 64 совместной деятельности детей 

и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в ДОУ комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим, заместителем заведующего по УВР    и 

старшим воспитателем, воспитателями. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ д/с № 64. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ д/с № 64 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу

 

 

3.8. Планирование воспитательной работы в ДОУ 

 

На основе рабочей Программы воспитания ДОУ составляет примерный 

календарный план воспитательной работы (Приложение №1). 

Воспитательный процесс в ДОУ должен планироваться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального запроса 

родителей (законных представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с воспитанниками ДОУ по всем 

образовательным областям ООП ДОУ и направлениям рабочей Программы воспитания во 

всех видах детской деятельности. 

Система планирования воспитательной работы основана на календарном плане и 

должна обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Решение задач Программы воспитания выстраивается на постепенном их 

усложнении и обеспечивает достижения единства воспитательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие личности детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Планирование воспитательной работы основывается на принципах систематичности 

и последовательности освоения материала Программы в соответствии с возрастными 

особенностями развития детей. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых в учебном году. С целью 

обеспечения реализации ООП ДО ДОУ и рабочей Программы воспитания, календарный 

план воспитательной работы должен соответствовать комплексно - тематическому 

планированию (недельной тематике) и отражаться в годовом плане работы. 
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Календарный план воспитательной работы должен предусматривать разделение на 

модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада: 

- Общесадовские мероприятия: мероприятия, предусмотренные годовым планом 

работы в соответствии с ООП ДО. 

- Групповые дела: мероприятия, предусмотренные в рамках календарного плана 

воспитательно-образовательной работы группы. 

- Мероприятия, выходящие за пределы ОО: мероприятия городского, краевого, 

Всероссийского уровня, в которых могут принять участие воспитанники, родители 

(законные представители) воспитанников. 

Мероприятия календарного плана воспитательной работы, должны быть 

направлены на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому блоку 

рабочей Программы воспитания: 

- «Моя семья. Моя Родина»; 

- «Мои друзья»; 

- «Я в мире людей»; 

- «Природа и Я»; 

- «Я и здоровье». 

В одном мероприятии может учитываться возможность интеграции разных 

направлений рабочей программы воспитания. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой 

возрастной группе, педагоги должны учитывать мероприятия, утвержденные в 

календарном плане воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

Ответственные за реализацию мероприятий Программы воспитания назначаются в 

соответствии с уровнем мероприятия: 

- Общесадовские мероприятия - заместитель заведующего по УВР и старший 

воспитатель; 

- Групповые дела - воспитатели; 

- Мероприятия, выходящие за пределы ОО – заведующий. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности или наоборот. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм 

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

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и  правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства 

и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенкак 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных 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 региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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Приложение № 1 
 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 
Ме 

сяц 
Модуль 

программы 

воспитания 

Неделя Тематика 

недели ООП 

Блок 

программы 

воспитания 

Образовательные события, мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Общесадовс 

кие 

мероприятия» 

1 неделя Прощание с летом. 

День знаний. Мой 

детский сад. 

«Я в мире 
людей»; 

«Мои друзья»  
 

Выставка детских рисунков «Как я провел  лето»; 

Музыкально-театрализованная программа ко Дню знаний «Веселые приключения 

сказочных героев в День знаний» 

2 неделя Транспорт. Правила 
безопасного поведения 
на дорогах. 

«Я и здоровье» Неделя безопасности дорожного движения «Осторожно дети!»; 
Беседы, игры, викторины; 

Выставка детских рисунков «Не шути с огнем» (ст.и подг.гр.) 

3 неделя Мой любимый 
город и край./ 

Народные промыслы 

«Моя семья. 
Моя Родина» 

Праздничные мероприятия ко Дню города и края «Этот город – самый 
лучший город на земле! Ставрополю 245 лет!»; 

Выставка семейного рисунка «Люблю я Ставрополь в любое время года, 
люблю смотреть на красоту ухоженных аллей!» 

4 неделя Что есть в моем 
доме?/Осенняя 
одежда и обувь 

«Природа и Я» Показ презентаций 

«Групповые 
дела» 

1 неделя Прощание с летом. 

День знаний. Мой 

детский сад. 

«Я в мире 
людей»; 

«Мои друзья»  

Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 
деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

 

День здоровья: 

-  «Бабушка и колобок в гостях у малышей» (мл.гр.); 

- «Разноцветные обручи» (средн. гр.); 

- «Юные физкультурники» (старш. и подгот.гр.) 

2 неделя Транспорт. Правила 
безопасного поведения 
на дорогах. 

«Я и здоровье» 

3 неделя Мой любимый 
город и край./ 

Народные промыслы 

«Моя семья. 
Моя Родина» 

4 неделя Что есть в моем 
доме?/Осенняя 
одежда и обувь 

«Природа и Я» 

«Мероприят 
ия, 

выходящие 

за пределы 

ОО» 

1 неделя Прощание с летом. 

День знаний. Мой 

детский сад. 

«Я в мире 
людей»; 

«Мои друзья»  

Участие в краевой акции «За безопасность на дорогах» 

2 неделя Транспорт. Правила 
безопасного поведения 
на дорогах. 

«Я и здоровье» Интернет акция «Семьей за ПДД» 
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3 неделя Мой любимый 
город и край./ 

Народные промыслы 

«Моя семья. 
Моя Родина» 

 
Видео ролик «О любимом городе» 

4 неделя Что есть в моем 
доме?/Осенняя 
одежда и обувь 

«Природа и Я» Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Общесадовс 

кие 

мероприятия» 

1 неделя Осень. Изменения в 
природе. Овощи. Сбор 
урожая 

«Я и здоровье» Выставка творческих работ «Осенняя Икебана»; 
День здоровья: 

-  «Бабушка и колобок в гостях у малышей»; 

- «Разноцветные обручи» (средн. гр.) ; 

- «Юные физкультурники» (старш. и подгот.гр.) 
2 неделя Осень. Изменения в 

природе. Фрукты, 
ягоды, грибы. 

«Природа и Я» Фото выставка «Хлеб-всему голова» (Всемирный день хлеба-16 октября) 
 

3 неделя Золотая осень. 
Деревья/Профессия 
лесника 

«Моя семья. 
Моя Родина» 

Выставка рисунков «Осень, рыжая лиса, красит в яркий цвет леса»; 
Музыкальное развлечение «Дарит Осень чудеса!» 

4 неделя Одежда и обувь «Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Групповые 
дела» 

1 неделя Осень. Изменения в 
природе. Овощи. Сбор 
урожая 

«Я и здоровье» Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 
деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Онлайн-поздравление «Любимым, дорогим» ( Международный день пожилого 

человека -1 октября) 

2 неделя Осень. Изменения в 
природе. Фрукты, 
ягоды, грибы. 

«Природа и Я» 

3 неделя Золотая осень. 
Деревья/Профессия 
лесника 

«»Моя Родина 

4 неделя Одежда и обувь «Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

«Мероприят 
ия, 

выходящие 

за пределы 

ОО» 

1 -4 
неделя 

в соответствии с 
недельной 

тематикой 

Все блоки Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах. По плану 
КО. 

Н . о я б р н о я б р ь
 

«Общесадовс 
кие 

мероприятия» 

1 неделя Домашние 
животные 

«Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

Мероприятия ко Дню Матери; 
Сувенирная мастерская «С днем Матери!»;  

Всемирный день ребенка 
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2 неделя Дикие животные./ 
Заповедники СК 

«Моя семья. 
Моя Родина» 

День народного единства; 
Конкурс детского рисунка «Родина моя»; 

Акция «Пристегни ребенка» 
3 неделя Перелетные птицы «Природа и Я» Акция «Птичья столовая» 

4 неделя Рыбы./ 
Пресмыкающиеся и 
земноводные 

«Я и здоровье» Физкультурные развлечения: 

- «В гости к нам пришел Петрушка» (мл.гр.); 

- «Мой веселый звонкий мяч» (средн.гр.); 
- «Хороводные игры» (старш. и подгот.гр. 

 

«Групповые 
дела» 

1 неделя Домашние 
Животные 

«Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 
деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

 

Вечера- развлечения к Дню матери – 26 ноября; 

Конкурс чтецов ко Дню Матери; 
Выставка творческих работ по ПДД «Правила дорожные – детям знать 

положено» 

2 неделя Дикие животные./ 
Заповедники СК 

«Моя семья. 
Моя Родина» 

3 неделя Перелетные птицы «Природа и Я» 

4 неделя Рыбы./ 
Пресмыкающиеся и 
земноводные 

«Я и здоровье» 

«Мероприят 
ия, 

выходящие 

за пределы 

ОО» 

1 неделя в соответствии с 
недельной 

тематикой 

Все блоки Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах. По плану 
КО. 2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Д
ек

а
б

р
ь

 

«Общесадовс 
кие 

мероприятия» 

1 неделя Посуда «Природа и Я» Выставка творческих работ «Новогодний калейдоскоп» 
2 неделя Здоровье и питание «Я и здоровье» Физкультурные развлечения: 

- «В гости к зайке» (мл.гр.); 

- «Вместе весело играть» (средн.гр.); 
- «Зимушка зима» (старш. и подгот.гр.) 

3 неделя О дружбе и друзьях. 
Новый год 

«Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

Новогодние праздники «В двери Новый год стучится, Дед Мороз к нам в гости 
мчится!» 

 

 

4 неделя Готовим подарки. 
Играем в праздник 

«Моя семья. 
Моя Родина» 

Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная» 

 

«Групповые 
дела» 

1 неделя Посуда «Природа и Я» Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 
деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 
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Социальная акция к международному дню инвалидов- 3 декабря «Мы рядом, мы 

вместе» 
 

«Мероприят 
ия, выходящие 

за пределы 

ОО» 

2 неделя Здоровье и питание «Я и здоровье» 
 

Городской конкурс символ года «Елочная игрушка» 

3 неделя О дружбе и друзьях. 
Новый год 

«Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

4 неделя Готовим подарки. 
Играем в праздник 

«Моя семья. 
Моя Родина» 

1 неделя Посуда «Природа и Я» 

 

«Общесадовс 

кие 

мероприятия» 

2 неделя Здоровье и питание «Я и здоровье» Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах. По плану 
КО. 

 
3 неделя О дружбе и друзьях. 

Новый год 
«Я в мире 

людей», «Мои 
друзья» 

4 неделя Готовим подарки. 
Играем в праздник 

«Моя семья. 
Моя Родина» 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

«Групповые 
дела» 

1 неделя Зимние игры и 
забавы. Животные 
зимой 

«Моя семья. 
Моя Родина», 
«Природа и Я» 

Тематические мероприятия, посвященные освобождению Ставрополя от 
немецко-фашистских захватчиков 

 
2 неделя   Обувь     «Я в мире 

людей», «Мои 
друзья»» 

Рождественские колядки 

3 неделя Мебель «Я и здоровье» 
 

«Мероприят 
ия, выходящие 

за пределы 

ОО» 

1 неделя Зимние игры и 
забавы. Животные 
зимой 

«Моя семья. 
Моя Родина», 
«Природа и Я» 

Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 
деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, 

рассказ, дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные 
акции, творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, 

стенгазета. Интернет марафон «Вам- СПАСИБО» ( Всемирный день 
«Спасибо»-11 января) 

2 неделя   Обувь     «Я в мире 
людей», «Мои 

друзья»» 
3 неделя Мебель «Я и здоровье» 

 

«Общесадовс 

кие 

мероприятия» 

1 неделя Зимние игры и 
забавы. Животные 
зимой 

«Моя семья. 
Моя Родина», 
«Природа и Я» 

Тематические мероприятия, посвященные дню снятия блокады Ленинграда: 

- «Мирная тишина» (средние группы); 
- День полного освобождения Ленинграда от блокады «Блокадный хлеб» - 

акция (старш. и подг.гр.) 

2 неделя   Обувь     «Я в мире 
людей», «Мои 

друзья»» 

Неделя зимних игр и забав 

3 неделя Мебель «Я и здоровье» Спортивные досуги: 
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- «Веселые котята»(мл.гр.); 

- «Зимние забавы» (средн.гр.); 
- «В мире народных игр» (старш. и подгот.гр.) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

«Групповые 
дела» 

1 неделя Зима. Зимующие 
птицы 

«Природа и Я» Детско-родительская акция «Покорми птиц»; 
 

2 неделя Моя семья. Мой папа и 
дедушка 

«Я и здоровье» Музыкально-спортивные праздники и развлечения: 

- НОД «Наша армия – наша сила» (младшие группы); 
- «Буду в армии служить, буду Родину любить»! (средн, старшие, подгот. 

группы) 
3 неделя Защитники Отечества «Моя семья. 

Моя Родина», 
Фотовыставка «Мой папа солдат»; 

Выставка детских рисунков «Слава Армии родной!» 
4 неделя Моя семья. Моя мама, 

бабушка, сестра 
«Я в мире 

людей», «Мои 
друзья» 

Акция «Катание на санях» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Общесадовс 
кие 

мероприятия» 

1 неделя Зима. Зимующие 
птицы 

«Природа и Я» Акция «Посади цветочек» 
 

2 неделя Моя семья. Мой папа 
и дедушка 

«Я и здоровье» Спортивное  развлечение «Зиму провожаем, весну встречаем, сладкими 
блинами всех                угощаем!» 

3 неделя Защитники 
Отечества 

«Моя семья. 
Моя Родина», 

Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 
деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, 

рассказ, дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные 
акции, творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, 

стенгазета. 
 

Тематические мероприятия ко Дню родного языка – 21 февраля: 

- «Русская народная сказка» - игры, театрализация (мл. гр.); 

- «Наш родной язык» (сред.гр.); 

- «День родного языка»  (старшие и подг. гр.). 

4 неделя Моя семья. Моя 
мама, бабушка, 
сестра 

«Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

«Мероприят 
ия, 

выходящие 

за пределы 

ОО» 

1-4 неделя В соответствии с 
недельной 

тематикой 

Все блоки Акция «Письмо солдату», Участие в городских 
мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах, По плану КО. 

М а р т
 

«Общесадовс 
кие 

мероприятия» 

1 неделя Мамин праздник «Я в мире 
людей» 

Музыкальные праздники к 8 марта  «Ярче, солнышко, сияй, нашу маму 
поздравляй!» 

2 неделя Человек. Части тела «Я и здоровье» Физкультурные досуги: 

- «На весенней полянке» (мл. гр.); 

- «Встреча с весной» (сред.гр.); 
- «Птичья физкультура»  (старшие и подг. гр.) 
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3 неделя Профессии «Мои друзья» Кукольный спектакль «Уважайте светофор» (мл.гр.) 

4 неделя   Комнатные растения «Моя семья. 
Моя Родина» 

Театральная неделя 

5 неделя Народная игрушка «Природа и Я» Всемирный день водных ресурсов-22 марта; 
Экологическая акция «День птиц» 

«Групповые 
дела» 

1 неделя Мамин праздник «Я в мире 
людей» 

Вернисаж «Для мамочки любимой…»; 
Фотовыставка «Мамочка любимая» ( мл.гр.) 

Выставка «Мамины руки» (ср., ст., и подг.гр.) 

2 неделя Человек. Части тела «Я и здоровье» Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 
деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

3 неделя Профессии «Мои друзья» 

4 неделя   Комнатные растения «Моя семья. 
Моя Родина» 

5 неделя Народная игрушка «Природа и Я» 

«Мероприят 
ия, 

выходящие 

за пределы 

ОО» 

1-5 неделя В соответствии с 
недельной 

тематикой 

Все блоки Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах, По плану 
КО. 

А
п

р
ел

ь
 

«Общесадовс 

кие 

мероприятия» 

1 неделя Весна. Труд 
взрослых весной 

«Я и здоровье» Всемирный день здоровья 

Дошк. спартакиада «Спорт – здоровье, спорт – игра, скажем мы здоровью – да!». 

- «Всей семьей на старт» (проведение утренних гимнастик с участием родителей); 

- Физкультурное развлечение «В гости к нам спешит Айболит» (мл. гр.); 
- День здоровья «Здоровому быть здорово» (средние, старшие и подг. гр.). 

2 неделя Весна. Насекомые «Моя семья. 
Моя Родина» 

День космонавтики- 12 апреля 

3 неделя Земля – наш дом «Природа и Я» Акция «Встречаем птиц!»; 
Экологическое развлечение «День земли»; 

 Всемирный день книги-23 апреля 

4 неделя ОБЖ. Об огне и 
Пожаре 

«Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

Выставка детских рисунков «Зебра совсем рядом»; 
Выступление агитбригады «Лучик» 

«Групповые 
дела» 

1 неделя Весна. Труд 
взрослых весной 

«Я и здоровье» Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 
деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

2 неделя Весна. Насекомые «Моя семья. 
Моя Родина» 

  3 неделя Земля – наш дом «Природа и Я» дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 
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4 неделя ОБЖ. Об огне и 
Пожаре 

«Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Рисунок на асфальте «Берегите птиц» (Международный день птиц-1 апреля)  

«Мероприят 
ия, 

выходящие 

за пределы 

ОО» 

1 неделя Здоровье. Спорт Я и здоровье Городская зарядка 
2 неделя В соответствии с 

недельной тематикой  
 

Все блоки 
 

Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах, По плану 
КО. 3 неделя 

4 неделя 

 М
а
й

 

«Общесадовс 
кие 

мероприятия» 

1 неделя Россия – Родина моя «Моя семья. 
Моя Родина» 

Тематические мероприятия ко Дню Победы; 
Выставка рисунков «Подвиг их, никогда не забудем» 

2 неделя Неделя безопасности «Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

Конкурс чтецов «О тех, кто мир нам подарил» (ст. и подг.) 

3 неделя Транспорт на улицах 
города 

«Природа и Я»  

4 неделя Что такое лето? 
Эксперименты с 
песком и водой 

«Я и здоровье» Музыкальное развлечение «До свидания, детский сад» 

«Групповые 
дела» 

1 неделя Россия – Родина моя «Моя семья. 
Моя Родина» 

Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 
деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Рисунок на асфальте «Праздник весны» (Праздник Весны и Труда- 1 мая) 

2 неделя Неделя безопасности «Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

3 неделя Транспорт на улицах 
города 

«Природа и Я» 

4 неделя Что такое лето? 
Эксперименты с 
песком и водой 

«Я и здоровье» 

«Мероприят 
ия, 

выходящие 

за пределы 

ОО» 

1 неделя Россия – Родина моя «Моя семья. 
Моя Родина» 

Акция «Бессмертный полк» 

2 неделя Неделя безопасности «Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

 
Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах. 

 
3 неделя Транспорт на улицах 

города 
«Природа и Я» 

4 неделя Что такое лето? 
Эксперименты с 
песком и водой 

«Я и здоровье» Акция велопробег 

                                                                                                Летний оздоровительный период 
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И
ю

н
ь

 
«Общесадовс 

кие 

мероприятия» 

1 неделя Дети на планете «Я и здоровье» День защиты детей ; 
Физкультурное развлечение «Здравствуй, лето!» 

2 неделя Безопасное лето! «Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

День летних игр 

3 неделя Неделя 
интеллектуала, 
спортивных игр 

«Природа и Я» Всемирный день окружающей среды – 5 июня 

4 неделя Память поколений «Моя семья. 
Моя Родина» 

Развлечение ко Дню России «Россия – Родина моя!»; 
Выставка детских рисунков «Помним, гордимся!» 

 «Групповые 
дела» 

1 неделя В соответствии с 
недельной тематикой  
 
 

Все блоки 
 

Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 
деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Пушкинский день-6 июня 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Мероприят 
ия, 

выходящие 

за пределы 

ОО» 

1 неделя Дети на планете «Я и здоровье» Участие в городском празднике «День защиты детей» 

2 неделя Безопасное лето! «Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

Участие в городских мероприятиях, посвященных «Дню России» 

3 неделя Неделя 
интеллектуала, 
спортивных игр 

«Природа и Я» Участие в краевой акции «Безопасное лето»Участие в городских мероприятиях, 
краевых, Всероссийских конкурсах. По плану КО 

 
«Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби» - 22 июня 4 неделя Память поколений «Моя семья. 

Моя Родина» 

И
ю

л
ь

 

«Общесадовс 

кие 

мероприятия» 

1 неделя Неделя здоровья «Я и здоровье» Спортивные развлечения «Летняя спартакиада» 

2 неделя Мама, папа, я – 
дружная семья 

«Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

Развлечение ко Дню семьи, любви и верности 

3 неделя Почемучкина  
неделя 

 

«Природа и Я» Фотовыставка «Юнна 

4 неделя В гостях у сказки «Моя семья. 
Моя Родина» 

День Нептуна – 25 июля 

«Групповые 
дела» 

1 неделя В соответствии с 
недельной тематикой  
 
 

Все блоки 
 

Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 
деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Мероприятия к Международному дню Дружбы -30 июля 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Мероприят 1 неделя Неделя здоровья «Я и здоровье» Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах 
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ия, 

выходящие 

за пределы 

ОО» 

2 неделя Мама, папа, я – 
дружная семья 

«Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Семьи, любви и верности 

3 неделя Почемучкина  
неделя 

 

«Природа и Я» Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах 

4 неделя В гостях у сказки «Моя семья. 
Моя Родина» 

А
в

гу
ст

 

«Общесадовс 

кие 

мероприятия» 

1 неделя Урожайная «Моя семья. 
Моя Родина» 

Театральный калейдоскоп «В гостях у сказки» 

2 неделя Неделя здоровья и 
спорта 

«Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

Выставка рисунков «До свидания, лето!» 

3 неделя Природа – наш 
лучший друг 

«Природа и Я» Творческая выставка «Флаг России» 

4 неделя До свидания 
лето! 

«Я и здоровье» Развлечение  «Прощание с  летом» 

 «Групповые 
дела» 

1 неделя Урожайная «Моя семья. 
Моя Родина» 

Чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, игровая ситуация, интегративная 
деятельность, организация выставок, экскурсия, ситуативный разговор, рассказ, 

дидактическая игра, праздник, проект, социальные, воспитательные акции, 

творческие соревнования, интерактивные презентации, конкурсы, стенгазета. 

Спортивные старты (День физкультурника -13 августа) 

Групповые постройки из песка (День строителя-14 августа) 

2 неделя Неделя здоровья и 
спорта 

«Я в мире 
людей», «Мои 

друзья» 

3 неделя Природа – наш 
лучший друг 

«Природа и Я» 

4 неделя До свидания 
лето! 

«Я и здоровье» 

«Мероприят 
ия, за 

пределами 

ОО» 

1-4 неделя В соответствии с 
недельной 

тематикой 

Все блоки Участие в городских мероприятиях, краевых, Всероссийских конкурсах, По плану 
КО. 
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ 

 

Срок 

проведения 

Возрастная группа 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Адаптационный 

период 

Адаптационный 

период 

Музыкально-театрализованная программа ко Дню знаний «Весёлые 

приключения сказочных героев в День Знаний» 

Неделя безопасности  дорожного движения «Осторожно дети!» 
(ПДДТ, пожарная безопасность) 

Праздничная программа ко Дню города и края «Этот город – самый 
лучший город на Земле! Ставрополю 245 лет!!!» 

Октябрь Музыкальные развлечения «Дарит Осень чудеса!» 

Ноябрь Развлечение ко  

Дню  матери. 

 

Тематические 

мероприятия ко 

Всемирному Дню 

ребенка. 

Развлечение ко Дню 

матери. 

 

Тематические 

мероприятия ко 

Всемирному Дню 

ребенка. 

Мероприятия  в 

честь Дня матери. 

 

Тематические 

мероприятия ко 

Всемирному Дню 

ребенка. 

Тематические мероприятия, посвященные 
Дню народного единства 

Тематические мероприятия ко Всемирному 
Дню ребенка. 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери 
«Мама – нет дороже слова» 

Стар акции «Птичья столовая» 

Акция «Пристегни ребенка» 

Декабрь Музыкальные Новогодние праздники «В двери Новый год стучится, 
Дед Мороз к нам в гости мчится!» 

Январь    Театрально-музыкальный салон 
«Рождественские колядки» 

Неделя зимних игр и забав 

  Тематические мероприятия, посвященные освобождению 

Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков 

  Тематическое занятие 
«Мирная тишина» 

День полного освобождения Ленинграда от 

блокады «Блокадный хлеб» - акция 

Февраль 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

День родного языка 
«Русская народная 

сказка» - 

игры/театрализации 

Тематические 
мероприятия «Наш 

родной русский язык!» 

Тематические мероприятия «День родного языка» 

НОД «Наша армия – наша сила» Музыкально-спортивный праздник  «Буду в армии служить, буду Родину 
любить»! 
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Спортивное  развлечение «Зиму провожаем, весну встречаем, сладкими 

блинами всех                угощаем!» 

Акция «Посади цветочек» 

Детско-родительская акция «Покорми птиц!» 

Март Музыкальные праздники, посвященные Женскому дню 
«Ярче, солнышко, сияй, нашу маму поздравляй!» 

Кукольный спектакль «Уважайте светофор» Театральная неделя 

Экологическая акция «День птиц» 

Апрель Тематическое занятие «Если очень захотеть, 

можно в  космос полететь!» 

Групповые досуги ко Дню космонавтики 

 Экологическое развлечение «День Земли» 

Акция «Встречаем птиц» 

Май   Праздники и тематические занятия, посвященные Дню Победы 

Готовят поздравительные номера для ребят 

подготовительной группы 

  Музыкальное 
развлечение «До 

свиданья, детский сад!» 

  Конкурс чтецов «О тех, кто мир нам подарил» 

Тематические мероприятия ко Дню семьи 

Июнь Физкультурные развлечения  «Здравствуй, лето!» 

   Викторина «День русского языка Пушкинский 
день России «Знатоки русского языка!» 

«Свеча памяти» - акция «День памяти и скорби» 

Июль Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности 

Спортивные развлечения «Летняя спартакиада» 

Август НОД «День флага» Развлечение «День флага» 

Театральный калейдоскоп «В гостях у сказки» 
Развлечение «Прощание с летом» 
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Физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования в ДОУ 
 

Срок 

проведения 

                                                                          Возрастная группа 

Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Физкультурное развлечение «Веселые поросята» Физкультурное развлечение 

«День игр» 

Физкультурное развлечение 

«Туристические веселые старты 

Октябрь День здоровья «Бабушка и колобок в гостях у 

малышей» 

День здоровья 

«Разноцветные обручи» 

День здоровья «Юные физкультурники» 

Ноябрь Физкультурное развлечение «В гости к нам пришел 

Петрушка» 
Физкультурные 

развлечение 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

Физкультурное развлечение Хороводные 

игры» 

Декабрь Физкультурное развлечение «В гости к зайке» Физкультурное развлечение 

«Вместе весело играть» 

Физкультурное развлечение   

«Зимушка зима» 

Январь Спортивный досуг «Веселые котята» 
 

 

Спортивный досуг «Зимние 

забавы» 

Спортивный досуг 

«В мире народных игр» 

Февраль НОД «Наша армия – наша сила» Физкультурный праздник 

«Буду в армии служить, буду Родину любить»! 

 

 

Спортивное  развлечение «Зиму провожаем, весну встречаем, сладкими блинами всех                угощаем!» 
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Март Физкультурный  досуг 

«На весенней полянке» 

 

Физкультурный досуг 

«Встреча с весной» 

Физкультурный досуг 

«Птичья физкультура» 

Апрель Физкультурное развлечение «В гости к нам спешит 

Айболит» 

 

 

День здоровья 

«Здоровому быть здорово» 

Май Физкультурный праздник 

«Мы ребята, молодые, весёлые и озорные» 

Городская спортивная Олимпиада для  дошкольников «Все на 

стадион!» 

Июнь Мыльные пузыри!» - развлечение элементами 

основных движений 
Физкультурные развлечения 

«Здравствуй, лето!» 

Июль Игры – забавы «Мой веселый, звонкий мяч» Спортивные развлечения «Летняя спартакиада» 

Август Развлечение «Прощание с летом» 
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КОНКУРСЫ, АКЦИИ, МЕРОПРИЯТИЯ НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

 

Календарный 

период 

Наименование мероприятия Возрастной диапазон 
участников 

Октябрь  Эколого-просветительский проект 
«Сохрани природу Родного края» 

Все возрастные группы, 
семьи воспитанников 

Октябрь Олимпиада «Всероссийский день 
математики» 

От 5 до 7лет 

Ноябрь Конкурсы по ПДД в рамках недели 
безопасности 

От 5 до 7лет 

Ноябрь Акция «Пристегни ребенка» Семьи воспитанников, 
Педагоги 

Декабрь Конкурс-выставка «Елочная игрушка» От 5 до 7лет 

Декабрь – февраль Акция «Покормите птиц зимой» Все возрастные группы, 
семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники 

Январь Профилактические мероприятия 
«Возьми за правило – жить по правилам» 

Все возрастные группы, 
семьи воспитанников, 
педагоги, сотрудники 

Январь Всероссийская акция памяти 
«Блокадный хлеб» 

Все возрастные группы, 
педагоги 

Март - апрель Мероприятия по экологическому 
воспитанию и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Все возрастные группы, 
семьи воспитанников, 
педагоги, сотрудники 

Март Краевой (заочный) конкурс рисунков и 
поделок «Роботы будущего» 

Все возрастные группы, 
семьи воспитанников 

Март  Городская спортивно-оздоровительная 
олимпиада среди воспитанников ДОУ 

От 5 до 7 лет 

Март Городской фестиваль здоровья, смотр-
конкурс «К здоровой семье через 

детский сад» 

Все возрастные группы, 
семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники 

Март Городская интеллектуальная олимпиада 
«Умники и умницы» 

От 6-7 лет 

Март  Краевая олимпиада дошкольников «По 
дороге знаний» 

От 6-7 лет 

Апрель Акция «Открытое окно – опасно для 
ребенка» 

Все возрастные группы, 
педагоги, родители 

Апрель Акция «пристегни самых ценных» Все возрастные группы, 
педагоги, родители 

Апрель Акция «Встречаем птиц!» Все возрастные группы, 
Педагоги 

Апрель Спортивные соревнования «Папа, 
мама, я – дружная семья» 

Семьи с детьми 6-7 лет. 

Апрель Краевой смотр-конкурс по безопасности 
дорожного движения «Зеленый огонек» 

От 5 до 7 лет, педагоги 

Май Спартакиада среди старших 
дошкольников 

6-7 лет 
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КОНКУРСЫ В ДОУ 

 

Календарный период Наименование мероприятия Возрастной диапазон 
участников 

Сентябрь Смотр-конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году». 
Все группы,  
педагоги, сотрудники 

Ноябрь Конкурс чтецов, посвящённый Дню 
Матери «Мама – нет дороже слова»; 

 

Конкурс рисунков «Родина моя», 

посвященная Дню народного единства; 

 

Смотр уголков и наглядного материала по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

дошкольников в группах. 

С 4 до 7 лет 
 
 
 
 
 
Все возрастные  группы,  

педагоги 

Декабрь Конкурс-выставка символ года  «Елочная 
игрушка»; 
 
Конкурс семейных творческих работ 
«Новогодний калейдоскоп»; 
 

Конкурс на лучшее оформление групп к 

Новому году «Зимняя сказка» 

Все возрастные группы, 

семьи воспитанников, 

педагоги, сотрудники 

Март  Смотр-конкурс  уголков природы в группах 

по экологическому воспитанию 

Все группы,  

педагоги 

Май  Конкурс чтецов «О тех, кто мир нам 

подарил» 

 От 5-7 лет 
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КОНКУРСЫ НА ВСЕРОССИЙКОМ УРОВНЕ 

 
Конкурс Дата 

проведения 

Всероссийский конкурс детских творческих работ «Вот оно какое, 
наше лето!» 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс по ПДД приуроченный ко Всемирному 
дню памяти жертв ДТП 

Октябрь 

II Всероссийский конкурс «Гордость страны» Октябрь 

Всероссийский детский конкурс «Твори, участвуй, побеждай» 
(осенние поделки) 

Ноябрь 

Эколого-просветительский Проект Каспийского Трубопроводного 
Консорциума-Р «Сохраним природу Родного края» 

Ноябрь  

Всероссийский конкурс детского рисунка по ПДД «Со 
светофоровой наукой по зимним дорогам детства» 

Декабрь 

Международный образовательный центр «Кладовая талантов», 
Международный конкурс детского и юношеского творчества 

«Мастерская Дедушки Мороза» 

Декабрь 

Всероссийский конкурс «Новый год» Январь 

Всероссийская викторина для дошкольников 
«Здоровье и безопасность» 

Февраль 

Всероссийский детский конкурс «Твори, участвуй, побеждай» - Февраль 

Всероссийский творческий конкурс «День Российской Армии» 
номинация «Подарок папе» 

Февраль 

Всероссийский творческий конкурс «Весенний праздник наших 
мам» номинация «Мой подарок маме» 

Март 

Всероссийский конкурс «Мой успех» (день Земли, день 
космонавтики) 

Апрель 

Всероссийский детский творческий конкурс, посвященный Дню 
космонавтики и первому полету человека в космос 

Апрель 

Международный творческий конкурс «День Победы» Май 

Всероссийский конкурс детских творческих работ «Вечная память 
героям» 

Май 

Международный конкурс «День Победы», «Салют Победы» Май 
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