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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа воспитания  (далее – Программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (далее – ДОО), 

предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательныхначального общего образования (далее – НОО).  

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, 

видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно 

развивающей среды, отражает интересы и запросы участников 

образовательных отношений:  

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;  

- родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка 

взрослых;  

- государства и общества. 

Разработка рабочей программы воспитания и организация воспитательной 

работы в ДОО спланирована с учетом региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.  

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих 

документов:  

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками);  

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»;  

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;  

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

Российской Федерации»;- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 -2025 годах 



Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года;  

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности 

растущего человека в условиях глобальной неопределённости и 

стремительныхизменений во всех сферах жизни и деятельности на основе 

базовых ценностей Российского общества и установок личности, ведущее 

значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не 

только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихсяна основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1.  

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни.  

При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России:- воспитание и развитие личности гражданина России 

является общим делом;  

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность 

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире;  

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития 

личности;  

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;  

- воспитание человека в процессе деятельности;  

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности;  

- центральная роль развития личности в процессе образования;  

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-

смыслового пространства воспитания и развития личности.  



Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает 

сплочение и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, 

повышении доверия личности к жизни в России, согражданам, обществу, 

настоящему и будущему малой родины, Российской Федерации, на основе 

базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у 

подрастающего поколения навыков позитивной социализации.  

В ходе реализации рабочей программы педагогический коллективдолжен 

стремиться к следующим результатам в части воспитания обучающихся, 

которые составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим 

поколениям:  

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

наивысшей ценностью;  

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека;  

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

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

осознание личной ответственности за Россию;  

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение;- готовность к 

рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека;  

- субъектность, активная жизненная позиция;  

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту 

постоянного проживания;  

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языкуи языкам 

предков;  

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений;  

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья от экологии;  

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в 

оказании помощи социально-незащищенным гражданам;  

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться 

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех сферах жизни;  



- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к 

продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;- интеллектуальная 

самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность;  

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция;  

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  
 

Цель Программы воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся:  

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 

социально значимых отношений);  

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел).  

Главной задачей программы воспитания является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 

лет, от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДО.Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.Социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, который принимает судьбу Отечества как 

свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей 

страны и укоренен в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

- 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.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.  

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ  

В сфере личностного развития воспитание детей должно 

обеспечить:Развивать способности и готовность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-

ответственному поведению;  

- Способствовать принятие ребенком базовых национальных ценностей, 

национальных духовных традиций;  

- Способствовать укреплению нравственности, основанной на свободе, воле 

и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести;  

- Формировать мораль, необходимость определенного поведения, 

основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном 

и недопустимом;  

- Способствовать развитию совести как нравственного самосознания 

личности, способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и 

чужим поступкам;  

- Развивать способности и готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата;  

- Развивать трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;  

- Способствовать осознанию ценности других людей, ценности человеческой 

жизни.  

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить:  

- Способствовать становлению осознания себя гражданином России на 

основе принятия общих национальных нравственных ценностей;  

-Развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

- Способствовать становлению осознания безусловной ценности семьи как 

первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу 

Российской Федерации, Отечеству;  

- Способствовать формированию понимания и поддержания таких 

нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к 



родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека;  

-Способствовать становлению духовной, культурной и социальной 

преемственности поколений.  

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  

С ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ВОСПИТАНИЯ  

- Задачи умственного воспитания: развивать мышление воспитанников, их 

умственные способности.  

- Задачи физического воспитания: развивать у детей потребность в 

укреплении здоровья, развитие их физических способностей.  

- Задачи трудового воспитания: формировать у детей трудолюбие, уважение 

к людям труда, позитивное отношение к труду, развивать трудовых действий 

и навыков.  

- Задачи эстетического воспитания: развивать способность детей к 

восприятию, пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, 

поддерживать стремление к созданию прекрасного.  

- Задачи нравственного воспитания: способствовать усвоению детьми норм и 

правил поведения и выработке навыков правильного поведения в обществе.  

- Задачи экологического воспитания: развивать бережное отношение к 

природе, способствовать обеспечению осознания детьми природы как 

необходимой и незаменимой среды обитания человека.  

- Задачи экономического (финансового) воспитания: знакомить детей с 

экономическими отношениями, бюджетом, финансовыми расчетами, 

формами собственности и хозяйственных связей; формировать понимание 

того, что деньгам являются мерой труда человека.  

- Задачи гражданско-правового воспитания: воспитывать уважение к закону 

как своду правил и норм поведения в обществе, развивать понимание детьми 

прав и обязанностей членов общества и неразрывной связи между правами и 

обязанностями; воспитывать активную жизненную позицию, желание 

приносить пользу другим людям, обществу.  

- Задачи патриотического воспитания: воспитывать любовь к малой Родине и 

Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др.  

- Задачи интернационального воспитания: формировать уважение и 

признание равенства наций.  

 

 

 

 

 

 

 



1.1.1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  
 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, 

самооценки и саморазвития.  

Методологической основой программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. 

Программа воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных определении воспитания, содержащимся в Федеральном законе 

«Об образовании в РФ»2: 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. 

 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи: развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно 

ориентированной педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в 

контексте сохранения его индивидуальности; духовно-нравственное, 

ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об онтологической 

(бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и 

ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде 

воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, 

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

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как 

субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, 

привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и 

самосознания.  

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, 

духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности.Принцип 

ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 



содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение.  

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка.  

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального 

темпа развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с 

учетом семейных, национальных традиций и т.п.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона.Принцип 

следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного 

процесса, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.Конструирование воспитательной 

среды ДОО строится на основе следующих элементов: социокультурный 

контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, 

общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:  

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы 

ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками);культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослого и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 



устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

1.2.1 УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметнопространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

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

Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОО, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей. Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических 

принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования:  

- поддержка разнообразия детства; 

 - сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых  (родителей, законных представителей, педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

- уважение личности ребенка. В ДОУ  образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155. В связи с этим 

обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных моментах, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. Основные традиции 

воспитательного процесса в ДОУ .  Стержнем годового цикла 

воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

с более старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога. Детская художественная литература и народное 



творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОО в качестве 

наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии 

с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Педагогический коллектив ДОУ  ориентирован на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это творческие объединения, 

исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, детско - взрослые 

объединения (совместные творческие мастерские, родительские клубы). 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий.  

В ДОУсоздана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и 

решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 

показателем качества воспитательной работы. Дополнительным 

воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края является мини-музей, 

организованный в школе. Музейная педагогика рассматривается нами как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.  

Огромное значение в повышении качества воспитательной работы имеет 

создание родительских клубов и семейных творческих мастерских.  
 

1.2.2.ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА В ДОО. 
 

 Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 

определяется целью и задачами воспитания, духовнонравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  
 

1.2.3. ОБЩНОСТИ (сообщества) ДОО  
 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 − быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  



− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательностьи 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 усилийпо 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. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-

взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

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

усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность строится и 

задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. Детская общность. Общество сверстников 

– необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

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

желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен 

воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 



умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Одним 

из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, 

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

отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для воспитания 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 кодекс 

нормы профессиональной этики и поведения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым, улыбка  всегда обязательная часть приветствия;  

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

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

− уважительное отношение к личности воспитанника;  

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; − 

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми;  

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Социокультурный КОНТЕКСТ. 
 



Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растети живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности 

являются определяющими в структурносодержательной 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 

партнерстваобразовательной организации. В рамках социокультурного 

контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе воспитания.  
 

1.2.5. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ В ДОО. 
 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 − предметно-целевая (виды деятельности, организуемые 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 10 усвоенных ценностей). 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. На уровне ДО не 

осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как "целевые ориентиры основной образовательной 



программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей".  
 

 

 

1.3.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДЛЯДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (до 3 лет) ПОРТРЕТ РЕБЕНКА 

РАННЕГО ВОЗРАСТА (к 3-м годам) 

 
Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким, 

окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я 

сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий 

интерес к физической 

активности. Соблюдающий 



элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, 

в игре, в продуктивных 

видах деятельности 

Этикоэстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый 

к красоте. Проявляющий 

интерес и желание 

заниматься продуктивными 

видами деятельности. 

 

 

1.3.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (до 8 лет) ПОРТРЕТ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (к 8-ми годам) 

 
Направления воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую 

родину и имеющий 

представление о своей 

стране, испытывающий 

чувство привязанности к 

родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотруднич ество 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и 

уважающий ценности семьи 

и общества, правдивый, 

искренний, способный к 

сочувствиюи 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 

взаимодействоватьсо 

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 

деятельностии в 

самообслуживании, 

обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными 

навыками личнойи 

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 

Этикоэстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийсяк 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 − социально-коммуникативное развитие; 

 − познавательное развитие; 

 − речевое развитие;  

− художественно-эстетическое развитие;  

− физическое развитие.  

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  

 

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 13 России;  

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважениемк своему народу, народу России в целом;  

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  



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

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

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

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности;  

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

понимания единстваприроды и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

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

своего народа;  

− организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; − 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания. 

 

 Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социальногонаправления 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 заключаетсяв 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 

детейв группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 

правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. При реализации 

данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое вниманиена 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

правилами,традиционные народные игры и пр.;  

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

− учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  

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

− организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

− создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания. 

 

 Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. Значимым для воспитания ребенка 

является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернетисточники, 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, 

проектнойи 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. 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего.  

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

− обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

− формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня;  

− воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.Направления деятельности воспитателя:  

− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

− введение оздоровительных традиций в ДОО. Формирование у 

дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья.  

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. В 

формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

-  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  



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

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. 
 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

выполняетв 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 ДОО должен сосредоточить свое 

вниманиена 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 сопряженас трудолюбием;  

− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовалиответственность за свои действия;  

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда,желанием приносить пользу людям.  

 

 

 

 

 



2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

 

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

глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения,с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 1) 

формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

влияниина внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведенийискусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

родной страныи других народов;  

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

ребенкадействительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным,создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

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

делами, интересами, удобствами;  

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах;  

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

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

разборчиво, владеть голосом;  

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращатьсяс игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привестив 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 включениеих произведений в жизнь 

ДОО;  

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.;  

− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке;  

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

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

 2.2. Особенности реализации воспитательного процес 
 

ДОУ д/с"Цветочный город" расположен в здании школы. Рядом с ДОУ 

находитсябиблиотека .  Социальными заказчиками реализации Программы 

как комплекса воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. Одна из значимых характеристик, в 

которой растут воспитанники ДОУ, особенность современной 

социокультурной ситуации. Суть ее в культурной неустойчивости из-за 

смешения культур:  

- культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью разностность и иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру;  

- сложность окружающей среды с технологической точки зрения нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых 

детям формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, 

комплексных качеств личности ребенка; - наличие многочисленных вредных 

для здоровья факторов возрастание роли инклюзивного образования влияние 

на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. В результате 

дети развиваются в многоязычной среде, наблюдают разные образцы 

поведения, в том числе агрессивные, догматичные, которые нередко 

противоречат друг другу. Поэтому задача педагогов сформировать у детей 

базовую систему ценностей – основу морального, нравственного поведения в 

течение всей жизни. Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и воспитанников:  

- 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;  

- 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.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- основой годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые 

общесадовские мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных 

событий РФ», коллективные дела группы детей под руководством 

воспитателя через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события из большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов, детей и 

родителей, является обсуждение, планирование, совместное проведение и 

создание творческого продукта (коллективного или индивидуального 

каждого участника);  

- в проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь старших 

детей младшим, социальная активность, стремление создать коллективный 

или индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно 

значимом деле;  

- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений между детьми разных 



возрастов и ровесниками; умение играть, заниматься интересным делом в 

паре, небольшой группе;  

- ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

В детском саду сложились свои традиции, которые нашли отклик в сердцах 

не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 

приумножаются. Традиции играют большую роль в воспитании детей, в 

укреплении дружеских отношений. События, в которых дети принимают 

непосредственное участие, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском саде, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. Традиционные 

мероприятия основаны на событиях, которые вызывают личностный интерес 

детей, ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия:  

- проявления нравственной культуры; 

- окружающая природа;  

- миру искусства и литературы;  

- праздничные события, традиционные для семьи, общества и государства;  

- события, формирующие чувство патриотизма и гражданской 

принадлежности ребенка;  

- народная культура и традиции.  

Тематика традиционных праздников, событий, мероприятий в ДОУ. 

Праздники: «Новый год», «День матери», «День отца». Развлечения: «8 

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

«Осень золотая», «Весна-красна», «Театральная весна», «Путешествие в 

страну Светофорию» (ПДД). Праздники русской культуры: «Широкая 

масленица», «Осенняя ярмарка», «Иван Купала». Экологические 

мероприятия: развлечения «День Земли», «День птиц», «День воды»; 

выставка поделок из бросового и природного материала, посвященная Дню 

охраны окружающей среды. Спортивные праздники и развлечения: «Зимние 

игры», «День здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Патриотические мероприятия: утренник, посвященный Дню Победы; 

развлечения «День космонавтики», «День российского флага», «1 сентября - 

День Знаний», «День города», «День семьи, любви и верности», «День 

России», «День защиты детей» Конкурсы: «Дары осени», «Вместо елки - 

букет», «Конкурс чтецов», «Снежные фантазии» и др. Спартакиады, 

конкурсы, акции. Поскольку воспитатель является для ребенка фигурой 

очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 

создание условий для личностного развития ребенка. 

В воспитании детей в сфере их личностного развития используются 

следующие вариативные формы взаимодействия: 
 



Патриотическое направление воспитания Формирование уважительного 

отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Дидактические, 

сюжетноролевые, − 

подвижные, совместные с 

воспитателемигры, − игры- 

драматизации, − игровые 

задания, − игры- 

импровизации, − чтение 

художественнойлитературы, 

− беседы, − рисование 

Рассказ и показвоспитателя, 

− беседы, − поручения, − 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, − 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

− рисование, 

-лепка 

 

Социальное направление воспитания Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и обществу 

 
− Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, − 

театрализованные игры, − 

подвижные игры, − 

народные игры, − 

дидактические игры, − 

подвижные игры, − 

настольно-печатные игры, − 

чтение художественной 

литературы, − досуги, − 

праздники, − 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

− Рассказ и показ 

воспитателя, − беседы, − 

поручения, − использование 

естественно возникающих 

ситуаций. 

− Самостоятельны е игры 

различного вида, − 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, − кукольный 

театр, − рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетныхкартинок. 

   

 

 

Познавательное направление воспитания Формирование основ 

экологического сознания. 

 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

− Занятия. − 

Интегрированные − занятия. 

− Беседа. 

Экспериментирование. − 

Проектная деятельность. − 

Проблемно-поисковые 

ситуации. − Конкурсы. 

Викторины − Труд. − 

Дидактические игры. − 

Игры- экспериментирования 

− Беседа. − 

Развивающиеигры. − 

Игровые задания. − 

Дидактические игры. − 

Развивающиеигры. − 

Подвижные игры. − Игры - 

экспериментирования. − На 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

− Дидактические игры. − 

Театрализованны еигры. − 

Сюжетноролевые игры. − 

Развивающие игры. − 

Игрыэкспериментировани я. 

− Игры с природным 

материалом. − Наблюдение 

в уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. − 

Продуктивная деятельность. 



− Дидактические игры. − 

Театрализованные игры. − 

Подвижные игры. − 

Развивающие игры. − 

Сюжетно-ролевые игры. − 

Чтение. − Целевые 

прогулки. − Экскурсии − 

Продуктивная деятельность. 

− Народные игры. − 

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные). − Видео 

просмотры − Организация 

тематических выставок. − 

Создание музейных уголков. 

− Календарь природы. 

− Календарь природы. 

 

Физическое и оздоровительное направлениевоспитания Формирование 

основ безопасности 

 
Совместная деятельность Режимный момент Самостоятельная 

деятельность детей 

- занятия - игровые 

упражнения - индивидуальная 

работа - игры-забавы - игры-

драматизации - досуги - 

театрализации - беседы - 

разыгрывание сюжета - 

упражнения подражательного 

и имитационногохарактера - 

активизирующее общение 

педагога с детьми - работа в 

книжном уголке - чтение 

литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок - использование 

информационнокомпьютерных 

технологий и технических 

средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) - трудовая 

деятельность - игровые 

тренинги - составление 

историй, рассказов - 

творческое задание - 

обсуждение - игровые 

ситуации - пространственное 

моделирование - работа в 

тематических уголках - 

целевые прогулки - встречи с 

представителями ГИБДД 

Во всех режимных 

моментах: - утренний 

прием, - утренняя 

гимнастика, - приемы 

пищи, - занятия, - 

самостояте льная 

деятельность, - прогулка, - 

подготовка косну, - 

дневной сон 

- игры-забавы - 

дидактические игры - 

подвижные игры - 

сюжетноролевыеигры - 

рассматривани е 

иллюстраций и 

тематических картинок - 

настольнопечатныеигры - 

творческая деятельность 

 

 



Трудовое направление воспитания Формирование позитивных 

установок к труду и творчеству. 

 
Совместная деятельность Режимный момент Самостоятельная 

деятельность детей 

− Разыгрывание игровых 

ситуаций, − Игры-занятия, 

игрыупражнения, − занятия 

по ручному труду, − 

дежурства, − экскурсии, − 

поручения, − показ, − 

объяснение, − личный 

пример педагога, − 

коллективный труд: -труд 

рядом, общий труд, огород 

на окне, труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, − праздники, − 

досуги, − 

экспериментальная 

деятельность, − трудовая 

мастерская 

− Утренний приём, − 

завтрак, − занятия, − игра, − 

одевание на прогулку, − 

прогулка, − возвращение с 

прогулки, − обед, − 

подготовка ко сну, − подъём 

после сна, − полдник, − 

игры, − подготовка к 

вечерней прогулке, − 

вечерняя прогулка 

− Дидактические игры, − 

настольные игры, − 

сюжетно-ролевые игры, − 

игры бытового характера, − 

народные игры, − 

изготовление игрушек 

избумаги, − изготовление 

игрушек изприродного 

материала, − 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, − 

самостоятельные игры, − 

игры инсценировки, − 

продуктивная деятельность, 

− ремонт книг 

 

Этико-эстетическое направление воспитания Формирование личности 

ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

 
Совместная деятельность Режимный момент Самостоятельная 

деятельность детей  

− Игры-занятия, − сюжетно-

ролевые игры, − 

театрализованные игры, − 

подвижные игры, − 

народные игры, − 

дидактические игры, − 

подвижные игры, − 

настольно-печатные игры, − 

чтение художественной 

литературы, − досуги, − 

праздники, − 

активизирующее игру 

проблемное − общение 

воспитателей с детьми 

− Рассказ и 

показвоспитателя, − беседы, 

− поручения, − 

использовани е естественно 

возникающих ситуаций 

− Самостоятельные игры 

различного вида, − 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, − кукольный 

театр, − рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

 

Необходимо учитывать, что по мере взросления детей, в силу их возрастной 

специфики и особенностей развития, выбор форм взаимодействия взрослого 

и ребенка меняется, совершенствуется от простого действия с игровым 

материалом до сложного, насыщенного процесса воспитания. На каждой 

ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере личностного развития детей, необходимо выбирать ту 

форму взаимодействия, которая будет наиболее понятной ребенку, 



интересной для него и действенной для его развития. 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 ля 

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. Решение задач воспитания детей 

в сфере личностного развития должно осуществляться комплексно. Но, 

поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические условия 

дляреализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении 

наиболее значимых из нихв 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 также 

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). Слова и словесные методы играют 

важную роль в воспитания дошкольников в сфере их личностного 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. 
 

 

 

 

 

 

 



2.3. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма 

психологопедагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в 

родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. 

В результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические заданияи развивающие упражнения, которые «погружают» 

родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных 

целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по поводу 

проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.  

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

сотрудничестваДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальной сети в «В Контакте», «Одноклассники», через мессенджеры 

WhatsApp, Viber , а также электронную почту ДОУ. Такая форма общения 

позволяет родителям уточнить различные вопросы,  пополнить 

педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им 

интерактивное общение.  

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее 

интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым 

оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогови детей.  

8. Наглядная информация, размещенная в группе детского сада в социальной 

сети В Контакте, Одноклассниках и на информационных стендах для 

родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как 

форма педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 

консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие 

жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки 



рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые 

документы Российского законодательства, правоустанавливающие 

документы и распорядительные акты. Наглядная информация для родителей 

воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в 

труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера 

родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство 

детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др.  

8. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает 

возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу 

детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с 

воспитанниками.  

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

10.Управляющий Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган 

общественного управления ДОУ, позволяет родителям высказывать свое 

мнение по вопросам управления детским садом.  Добровольное объединение 

родителей. Раз планомерно проводятся тематические встречи, на которых 

специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением 

проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается 

родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и 

семьями воспитанников. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания  
 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.   

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 



физических, психологических, национальных и пр.). Условия реализации 

Программы воспитания (кадровые, материальнотехнические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) 

необходимо интегрировать 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 ДОО, воспитателей и 

специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни 

и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационноепространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает 

специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. Для реализации 

Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

3.2. Взаимодействия 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 ДОО, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка. Проектирование событий в ДОО возможно в 

следующих формах: − разработка и реализация значимых событий в ведущих 

видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); − проектирование 

встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками,с взрослыми, с 



носителями воспитательно-значимых культурных практик 33 (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций 

народов России; − создание творческих детско-взрослых проектов 

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском 

саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогусоздать тематический творческий 

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

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

 Предметно-пространственная среда (далее – ППС) 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. 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 должна 

быть экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает 

ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда 

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

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

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохраненыв среде. Среда 

обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда 

предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 



3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Воспитатель  - обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; - формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, 

сохранение традиций ДОУ; – организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; - внедрение здорового образа жизни; - 

внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса; - организация участия 

обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими и 

другими структурами в рамках воспитательной деятельности; 

 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания  

 

 

Физическое и оздоровительное направление 

 

➢  Авторская программа «По тропинкам здоровья» физкультурно – 

оздоровительного направления /МАДОУ д/ с № 9 г Грязи/ ➢ Аксенова З.Ф. 

Спортивные праздники в детском саду. Пособие для работников дошкольных 

учреждений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 64 с. ➢ Картушина М.Ю. Праздники 

здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 96.с. 

➢ Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 5-6 лет. Сценарии для 

ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128.с. ➢  Маханёва М.Д. - Воспитание 

здорового ребёнка.- М.: АРКТИ, 1999 – 88с. ➢ Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-

80 с. ➢  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-83 с. ➢ 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с. ➢ Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-101 с. ➢ 

Филипова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. Методическое пособие 

для руководителей физического воспитания дошкольных учреждений. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-Пресс», 2001. – 96с. ➢ Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 64с. 

 

Патриотическое, социальное, познавательное, трудовое направления 

 

 

➢  Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное 

пособие по ОБЖ детей старшего возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 



2002. – 144с. ➢ Авторская программа МАДОУ д/с №9 г.Грязи «Моя малая 

Родина». ➢ Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, 

сказки, стихи. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 160с. ➢ Алябьева Е.А. 

Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 

2004. – 128с. ➢ Виноградова Н.Ф. Дошкольникам о родной стране: метод. 

Пособие для педагогов работающих с детьми ст.дошк. возраста.: 

ПРосвящение, 2009. – 111с. ➢  Данилова Т.И. Программа «Светофор» 

Обучение детей дошкольного возраста ПДД. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 208с. ➢  Дмитрук В.Д. Правила дорожного 

движения для дошкольников. – Изд. 3-е – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 157с. 

➢ Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004. ➢  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016. – 80с. ➢  Занятия по правилам дорожного 

движения/Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, 

А.Н.Федотова.; Под ред. Е.А.Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. – 64с. ➢ Иванова Н.В., Бардинова Е.Ю., Калинина А.М. Социальное 

развитие детей в ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128с. 

➢  Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., 

перераб., доп. – СПб: Детство-Пресс, 1998. - 304. ➢  Моя страна. 

Возрождение национальной культуры и воспитание нравственно-

патриотических чувств. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ/ Авт. – сст. Натарова В.И. и др. – Воронеж: ТЦ Учитель, 

2005.- 205 с. ➢ Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: 

ТЦ Сфера, 2003.- 64с. 

➢ Рабочая программа МАДОУ д/с №9 г.Грязи «О добром и прекрасном». ➢ 

Российский Этнографический музей – детям: Методическое пособие для 

педагогов ДОУ/ Ботякова О.А., Зязева Л.К., Прокофьева С.А. и др. – СПб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. – 192с. ➢ Рылеева Е. Как помочь дошкольнику 

найти свое «Я». Книга-путеводитель для ребенка 6 лет. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2000. – 72с. ➢ Рылеева Е. Как помочь дошкольнику найти свое 

место в мире людей. Система развивающих занятий для детей 6 лет. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2001. – 56с. ➢  Сертакова Н.М. Методика 

сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми дошкольного 

возраста: Метод. Пособие для педагогов и психологов ДОУ. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2012. – 224с. ➢ Сертакова Н.М., 

Кулдашрва Н.В. Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе 

проектно-исследовательской деятельности/ авт.-сост. Н.М.Сертакова, 

Н.В.Кулдашова. – Волгоград: Учитель. – 116с. ➢ Тихонова М.В., Смирнова 

Н.С. Красна Изба…Знакомство детей с русским народным искусством, 

ремеслами, бытом в музее детского сада. - СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. – 



208с ➢  Ушакова Л.П. Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 

48с. ➢ Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, 

упражнения / под ред. Л.В.Кузнецовой, М.А.Панфиловой. – М.: ТЦ Сфера, 

2002. – 64с. ➢ Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. – 80с. ➢  Шорыгина Т.А. Беседы о характере и 

чувствах. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 96с. ➢ 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. – М.: 

Прометей; Книголюб, 2002. – 80с. ➢  Шорыгина Т.А.Беседы о правилах 

пожарной безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 64с. ➢  Шулешко Е.Е. 

Детская жизнь на пути согласия и социо-игровой стиль ведения занятий/ Под 

ред. А.С.Русакова. – М.: ТЦ Сфера; СПб.: Образовательные проекты, 2015. – 

128с 

 

Познавательное направление 

 

➢  В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры-занятия и 

развлечения с детьми. – М.: Илекса, Ставрополь: Сервисшкола, 1999г. – 320с. 

➢  Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! - СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – 160с. ➢  Дыбина О.В. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий МОЗАИКААСИНТЕЗ», 2010 ➢ Дыбина 

О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий ➢  МОЗАИКААСИНТЕЗ», 2010 ➢ 

Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Мир растений. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 240с. ➢ Комратова Н.Г., Грибова 

Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое пособие по ознакомлению детей 

3-7 лет с окружающим миром. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 144с. ➢ Николаева 

С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания дошкольников. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2002. – 128с. ➢ Николаева С.Н. Юный эколог. Система 

работы в младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 

80с. ➢ Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 168с. ➢ 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского 

сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 144с. ➢  Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. – 152с. ➢  Ребенок познает мир (игровые занятия по 

формированию представлений о себе для младших дошкольников) / авт.-

сост. Т.В.Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 167с. ➢  Рыжова Л.В. 

Методика детского экспериментирования. - СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 



«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 208с. ➢  Уланова Л.А., Иордан С.О. 

Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 

3-7 лет. - СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 160с. 

 

Этико-эстетическое направление 

 

➢ Бернадот Куксар «Рисуем всем подряд: от губки до коктельной трубки»/ 

Пер. с англ. – М.: Пчелка, 2015г. ➢ Бернадот Куксар «Рисуем на чем попало: 

от газетки до салфетки»/ Пер. с англ. – М.: Пчелка, 2015г. ➢  Бернадот 

Куксар «Рисуем простыми трафаретами: от ладошки до картошки»/ Пер. с 

англ. – М.: Пчелка, 2015г. ➢ Бернадот Куксар «Рисуем узоры чем попало: от 

простой игрушки до меловой стружки»/ Пер. с англ. – М.: Пчелка, 2015г. ➢ 

Бернадот Куксар «Рисуем чем попало: от мела до мыла»/ Пер. с англ. – М.: 

Пчелка, 2015г. ➢ Бернфельс А., Ланда Н. «Веселая школа живописи»/Пер с 

нем. – М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2010г. ➢  Зацепина М.Б. 

«Музыкальное воспитание в детском саду» Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.-96с. ➢  Знакомство детей с 

русским народным творчеством. Методическое пособие для педагогов ДОУ / 

Ав.-сост. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова, и др. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999 – 384с. ➢  Знакомство детей с русским 

народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии календарно-

обрядовых праздников. Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждеий/ Авт.-сост А.С.Куприна, Т.А.Бударина, 

О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и др. – 3-е.изд., перераб. О доп. . – СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 304с. ➢  Казакова 

Р.Г.«Рисование с детьми дошкольного возраста» нетрадиционные техники, 

сценарии занятий, планирование, Творческий Центр Сфера, Москва 2005г. ➢ 

Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду. – М.: ИД «Цветной мир», 2016. – 200с. ➢  Морева Н.А. 

Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении: метод. 

Пособие для воспитателей и муз рук. ДОУ. – М.: Просвещение, 2006. – 223с. 

➢ Музыкальное развитие дошкольников/Под ред. Н.В.Микляевой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 160с. (Конструктор образовательной программы) ➢ 

Немешаева Е.«Художества без кисточки» - Ростов н/Д: Феникс, 2014г. ➢ 

Никитина А.В.«Рисование веревочкой»/Практическое пособие для работы с 

детьми дошкольного возраста на занятиях по изобразительной деятельности/ 

- СПб; КАРО, 2010г. ➢ Никитина А.В.Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду. /Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей/. – 

СПб. : КАРО, 2014г. ➢  Подшибякина С.Ю. Хоровод круглый год. 

Инсценировки песни и танцы для дошкольников. – Волгоград: Учитель, 2004. 

– 

 



 

 

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 ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне уклада: ДОО 

инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие 

социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

Эти ценности должныразделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. На уровне воспитывающих сред: ППС строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 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 активностьи 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, 

раннегои 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 

полноценнымучастником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организацииявляются:   

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельностии 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 окружающимив целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

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

числе их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Комплексно тематическое планирование в средней разновозрастной 

группы 

 
Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 

 

 

1 

Форма отчета 

 

"Детский сад" 

Праздник 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Форма отчета 

 

3 

Форма отчета 

 

4 

Форма отчета 

 

 

 

1 

Форма отчета 

 

 

2 

Форма отчета 

 

3 

Форма отчета 

 

4 

Форма отчета 

 

 

1 

Форма отчета 

 

2 

Форма отчета 

 

3 

Форма отчета 

 

4 

Форма отчета 

 

 

1 

Форма отчета 

 

2 

Форма отчета 

 

3 

"Ранняя осень" 

Праздник 

 

"Любимые игрушки" 

Выставка творчества 

 

"Овощи" 

Выставка творчества 

 

 

 

"Фрукты" 

Выставка творчества 

 

 

"Моя семья" 

Коллективный плакат 

 

"Золотая осень" 

Изготовление гербария 

 

"Мебель" 

Изготовление альбома 

 

 

"Деревья" 

Изготовление альбома 

 

"Посуда" 

Изготовление альбома 

 

"Поздняя осень" 

Праздник осени 

 

"Профессии" 

Игры, забавы 

 

 

"Наземный транспорт" 

Выставка творчества 

 

"Водный и воздушный транспорт" 

Выставка рисунков 

 

"Правила дорожного движения" 



 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Форма отчета 

 

4 

Форма отчета 

 

1 

Форма отчета 

 

2 

Форма отчета 

 

3 

Форма отчета 

 

4 

Форма отчета 

 

 

1 

Форма отчета 

 

2 

Форма отчета 

 

3 

Форма отчета 

 

4 

Форма отчета 

 

1 

Форма отчета 

 

2 

Форма отчета 

 

3 

Форма отчета 

 

4 

Форма отчета 

 

 

1 

Форма отчета 

Праздник 

 

"Новый год" 

Новогодний утренник 

 

"Зима" 

Альбом по теме 

 

"Зимние забавы" 

Праздник 

 

"Одежда, обувь, головной убор" 

Выставка детского творчества 

 

"Мир книг" 

Конкурс чтецов 

 

 

"Дикие животные" 

Альбом по теме 

 

"Домашние животные" 

Выставка рисунков 

 

"Домашние питомцы" 

Фотовыставка 

 

"День защитника Отечества" 

Праздник 

 

"Весна" 

Коллективная работа 

 

"Забота о маме" 

Мамин праздник 

 

"Цветы" 

Выставка творчества 

 

"Птицы" 

Выставка творчества 

 

 

"Насекомые" 

Выставка творчества 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

2 

Форма отчета 

 

3 

Форма отчета 

 

4 

Форма отчета 

 

 

1 

Форма отчета 

 

2 

Форма отчета 

 

3 

Форма отчета 

 

4 

Форма отчета 

 

 

"Ящерицы" 

Оформление альбома 

 

"Комнатные растения" 

Оформление коллажа 

 

"Моя страна" 

Оформление уголка 

 

 

"Москва" 

Альбом по теме 

 

"День Победы" 

Праздник 

 

"Ягоды" 

Оформление уголка 

 

"Грибы" 

Оформление стенда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарное планирование по профориентации 

 

Месяц Неделя Цель 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема "Наш город" 

Профессия "Врач" 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Профессии в детском 

саду 

Расширять знания и 

представления детей о 

профессии. Знакомить с 

обязанностями и 

трудовыми действиями 

представителей этих 

профессий 

 

Знакомить с трудом 

взрослых, с 

разнообразными 

трудовыми операциями. 



 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Тема "Овощи фрукты" 

Профессия "Продавец в 

овощном магазине" 

 

Тема "Игрушки" 

Профессия 

"Воспитатель в детском 

саду" 

 

 

 

 

 

 

Тема "Одежда,обувь" 

Профессия "Портниха" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема "Мебель,  

посуда" 

Профессия "Плотник" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема "Зима" 

Профессия "Дворник" 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о 

том, чем занимается 

воспитатель, чему учит 

детей, воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сотрудникам детского 

сада. 

 

 

Знакомить детей с 

трудом портнихи, с ее 

разнообразными 

трудовыми операциями, 

их 

последовательностью, 

дать представление, что 

портниха в своей работе 

использует разные 

материалы, 

инструменты. 

 

Знакомить детей с 

профессиональной 

деятельностью 

плотника, какими 

инструментами он 

работает,формировать 

представление о 

значимости труда людей 

этой профессии 

 

Расширять 

представления о 

предметах необходимых 

для этой работы 

 

 

Воспитывать желание 

помогать взрослым, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Тема "Новый год" 

Профессия 

"Музыкальный 

работник" 

 

 

 

 

 

 

 

Тема "Домашние 

птицы" 

Профессия "Повар" 

 

Тема "Домашние и 

дикие животные" 

 Профессия " 

Ветеринар" 

 

Тема "Профессия 

продавец" 

 

"Почтальон" 

 

 

 

 

 

Тема "Профессии на 

транспорте" 

 

 

 

 

Тема "Весна. Мамин 

праздник" 

 

Профессии наших мам 

 

 

 

 

 

пробуждать интерес к 

музыке,закрепить 

знания о музыкальных 

инструментах. 

 

 

 

 

Дать представление о 

профессии,значимость 

данной профессии  

 

 

Воспитывать любовь к 

животным, желание 

заботиться о них 

 

 

Продолжать расширять 

знания о данной 

профессии. 

 

Знакомить детей с 

разными видами 

связи:телефон , письмо , 

интернет 

 

 

Закреплять знания о 

разных видах тр 

анспорта 

 

 

 

 

 

Закреплять профессии 

наших мам,воспитывать 

уважительное 

отношение к любому 

труду. 

 

 

 

 



 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Тема " Дикие и 

домашние животные" 

Профессия "Строитель" 

 

 

 

Профессия "Пожарный" 

 

 

 

 

Тема "Цветы" 

Профессия " 

Полицейский" 

Учить различать и 

называть строительные 

инструменты 

 

Формировать 

понимание значимости 

данной профессии 

 

 

 

Учить видеть в 

профессии мужество и 

героические поступки 

 

 

 

 

Физическая культура 
 

№ Содержание работы Возраст групп Сроки 

1. «Военно-спортивная 

квест-игра» 

Разновозрастная 

средняя 

Сентябрь 

2. «Осенние забавы» Разновозрастная 

 средняя,  

Октябрь 

«Осенняя спартакиада» 

Конкурс групповых 

плакатов «Движение - это 

жизнь» 

День здоровья «Вместе 

весело шагать в 

Здоровейку» 

» 

Разновозрастная 

средняя 

3. «Синичкин день» Разновозрастная 

средняя 

Ноябрь 

4. «В гостях у зимы» Разновозрастная 

 средняя 

Декабрь 

«Зимние олимпийские игры Разновозрастная 

средняя 

5. «Знакомство с 

эвенкийскими народными 

играми» 

Разновозрастная 

средняя 

Январь 

День здоровья «Мы Разновозрастная 



здоровье сбережем» средняя 

6.  «Веселые мячи» Разновозрастная 

средняя 

Февраль 

«Папа- моя гордость» Разновозрастная 

средняя 

7. «Фестиваль спорта» с 

родителями 

Разновозрастная  

средняя 

Март 

«А ну-ка девочки!» Разновозрастная 

средняя 

8. День здоровья «По следам 

здоровья» 

День смеха «Мы веселые 

ребята» 

 «День космонавтики» 

Разновозрастная 

средняя 

 

 

 
 

Апрель 

9. Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

Разновозрастная 

средняя 

Май 

10. День защиты детей 

«Праздник лета, праздник 

солнца» 

Разновозрастная 

средняя 

Июнь 
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