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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы  МДОУ«Черемушки»  с.Мильгидун (далее - ООП ДО), 

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. «Примерной 

рабочей программы  воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные 

программы ДО», разработанной ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» (далее – Институт воспитания) и 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 2/21 от 01 июля 2021 года) и размещенной в 

Реестре примерных основных общеобразовательных программ на портале 

https://fgosreestr.ru 

           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: 

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

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

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

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

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

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

 -  Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 
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 -  Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р. 8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

- Устав детского сада. 

      Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы ДОУ. В связи с этим в структура Программы воспитания включает три 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

         Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений 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. 

     «Образовательная программа -  комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты)  и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и  методических материалов, а также  в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом  случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы,  форм аттестации». 

       Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».                    

     Программа 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; 
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- 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 коллектив  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 языку и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

- осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 

сферах жизни; 

- проектное  мышление, командность,  лидерство, готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 
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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. 

    Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые  тесно связаны и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. 

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

рабочей программе воспитания отражаются образовательные отношения сотрудничества 

МДОУ с семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных 

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

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

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они отражены в основных 

направлениях воспитательной работы МДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

   МДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

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

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей - социально коммуникативного, познавательного,  речевого, художественно- 

эстетического и физического развития. 

  Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

       Рабочая программа призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении и воспитания в семьях детей от 1,5 до 8 лет. К Программе 

прилагается календарный план воспитательной работы. 

  В разработке Программы воспитания принимали активное участие родители 

воспитанников.  
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Раздел  1.  Целевые ориентиры и планируемые результаты программы 

воспитания. 

1.1 Особенности  организуемого в детском саду воспитательного 

процесса. 

Образовательный процесс в МДОУ  д/с «Черемушки» осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее 

– ФГОС ДО). 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.  

   ДОУ осуществляет свою деятельность в селе Мильгидун, который находится в  

Чернышевском районе Забайкальского края. Село является центром сельского поселения 

«Мильгидунское»,  расположено на левом берегу  р. Куэнга.  В 19км  к  северо-западу от 

пгт. Чернышевск. 

      ДОУ организует режим работы в соответствии с климатическими условиями района, 

приравненного к районам крайнего Севера. 

     В непосредственной близости от ДОУ находятся социальные партнеры: 

 МОУ ООШ с.Мильгидун, Центр Досуга, библиотека , с которыми организовано 

сотрудничество в части реализации основной образовательной программы 

 образования по всем направлениям развития ребенка. 

 ДОУ располагает необходимым оборудованием, атрибутами и расходными материалами. 

   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. 

       Программа воспитания учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

      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. 

       Основной целью педагогической работы в МДОУ д/с «Черемушки» является 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

    Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

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

правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные) 

     Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

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

время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, плохо 

усваивающими образовательный материал при организованной фронтальной 

деятельности. 

    Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя. 

    Воспитательный процесс в МДОУ д/с «Черемушки» организуется в развивающей  

предметно-пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается за счет улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, актуальной 

насыщенности. 

         Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

организована воспитателем в виде развивающих центров активности. Наполняемость 

центров меняется в зависимости от педагогических задач, интересов детей, по мере их 

взросления, времени года и прочих факторов. 

      Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

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

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

пользования материалами и оборудованием. 

    Во всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с родным селом, районом, краем, страной, 

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять свои знания. 

   Важной составляющей в воспитательном процессе  детского сада  является охрана 

жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. 

  Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и 

правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на 

прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен 

графиком, в соответствии с возрастом детей. 

   Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детских 

целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности. 

 Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части 

нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной 

готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в различных видах 

детского труда, интереса к труду взрослых людей. 

   Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 

симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и 

моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. 

   Для педагогов МДОУ д/с «Черемушки»  важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью проводятся 
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родительские собрания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются 

средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, тематические и 

информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению 

праздников, развлечений, походов, экскурсий и другим мероприятиям. 

     Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 

села, района, края,  природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное 

воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал 

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; 

ценил многообразие мира. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал - высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 

политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;  

- базовые национальные ценности -  основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально- 

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях: 

- патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

- социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

- гражданственность -  служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость; 

- человечество -  мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России -  педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия), религиозных 

объединении Забайкальского края, мировое сообщество.  
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1.2 Цель и задачи воспитания 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе 

Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций» 

      Цель дошкольного воспитания - личностное развитие воспитанников, через усвоение 

ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе социально значимых 

ценностей, развитие позитивных отношений к общественным ценностям, приобретение  

соответствующего опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике социально значимых дел. 

     Цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития и 

воспитания каждой личности. Важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка к своему саморазвитию. Сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

      Основные цели и задачи в образовании и воспитании дошкольников обозначены по 

всем направлениям развития и обеспечивают всестороннее развитие личности, мотивацию 

и способности детей в различных видах деятельности по всем образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», в том числе и в большей степени «Социально-

коммуникативное развитие». 

Достижение поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольного отделения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 
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партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей. 

Целью обязательной части ООП ДОУ является: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника. А 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям, всестороннее развитие психических и  

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Целью части ООП ДОУ, формируемой участниками образовательных 

отношений является: формировать у детей дошкольного возраста патриотические 

отношения и чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и 

природных особенностей родного края . 

Цели Программы достигаются через решение задач: 

 - Формирование у дошкольников нравственных качеств личности через ознакомление с 

родным селом. 

- Формирование гражданской позиции и патриотических чувств к прошлому, настоящему 

и будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину. 

- Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, где 

он родился. 

- Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, традициям. 

- Формирование основ экологической культуры, гуманного отношения ко всему живому. 

- Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, развитие творческих 

способностей. 

- Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы к Защитникам  Отечества. 

- Воспитание здорового образа жизни. 

- Воспитание чувства уважения к профессиям и труду взрослых. 

1.3. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы 

основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

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

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка в 

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

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

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 
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деятельности». 

При создании программы воспитания учтены принципы ДО, определенными 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 

  Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО, и 

построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвоение ребенком 

дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы:  

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

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

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

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

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.3.1.Уклад образовательной организации 

    Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

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

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

 Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

   Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами 

воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

ДОУ) 

1.3.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда -  это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно - 
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нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

1.3.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Профессиональная общность - это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

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

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

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

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

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

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

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

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 
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возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

 Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

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

соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

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

сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

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

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

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка 

стать авторитетом и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. 

 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

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

-   улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-  уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-  умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

-  уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

-  умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

-  соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 
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-  знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки  зрения 

возрастной психологии и педагогики. 

1.3.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 

на идеи и поведение человека. 

Социокультурный контекст является определяющими в структурно содержательной 

основе  Программы воспитания. 

Социокультурный контекст является  вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование  ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

1.3.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные деятельности и культурные: 

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

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

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей); 

-  культурные практики -  это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с другими людьми. Это также апробация (постоянные и единичные 

пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Проектирование культурных практик в учебно-воспитательном процессе идет по двум 

направлениям. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная детская 

деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со 

сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение 

способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию 

замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, 

индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, 

конструктивную деятельность и др. 

Самостоятельный опыт культурных практик у современных обучающихся достаточно 

обширен и разнообразен. Объектом педагогической поддержки педагога становятся такие 
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культурные практики, возникающие по инициативе обучающихся, как 

коллекционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование, свободное 

рисование и создание поделок-самоделок, самостоятельные объединения обучающихся на 

основе общих игровых интересов, фантазирования, тематических импровизаций, ряженья 

и театральных постановок, игр-путешествий, совместного сооружения разных объектов и 

пр. Задача педагога своевременно способствовать обогащению самостоятельной, 

инициативной, творческой детской деятельности, поддерживать детские замыслы, 

помогать распространению в детской среде успешных индивидуальных культурных 

практик. Важно активизировать механизмы обмена идеями и взаимного обучения. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

Этикультурные практики направляются педагогом на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности обучающихся 

и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

Культурные практики проектируются педагогом в соответствии с решаемыми учебно-

воспитательными задачами. 

Выбор культурных практик связан непосредственно с содержанием комплексно-

тематического планирования образовательного процесса и направлен на обогащение 

культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, чувств и позитивной 

социализации и индивидуализации обучающихся. 

Комплексно-тематическое планирование в ДОУ позволяет органично сочетать 

культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные практики, 

инициируемые обучающимися. Ценность тематического планирования состоит в 

возможности интеграции разного образовательного содержания, активизации 

познавательного и практического опыта обучающихся, объединения обучающихся в 

увлекательной совместной игровой, познавательно- исследовательской, художественной и 

практической деятельности. 

Инициируемые педагогами культурные практики предполагают также насыщение детской 

жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для обучающихся 

новые грани активности, новое содержание жизни. 

Эти культурные события обучающиеся не могут самостоятельно найти и организовать. К 

ним относятся проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том числе 

этнической народной направленности, галереи-выставки детских работ, спортивные 

олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, мастерские, музеи, 

организация культурного досуга и т.п. 

Это и участие обучающихся в традициях детского сада: празднование дня рождения 

детского сада, поздравление педагогов и сотрудников, праздники. Участие обучающихся в 

увлекательных культурных событиях, инициируемых педагогами, не проходит бесследно. 

Дети начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде 

всего в играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями. 

В ДОУ применяются следующие виды культурных практик: 

-  Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со взрослым, сюжетные 

игры, игры с правилами, дидактические игры, двигательные, режиссерская игра и др.); 

-  Исследовательские (наблюдение, моделирование, экспериментирование, проектная 

деятельность и др.); 

-  Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.); 
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-  Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая продуктивная 

деятельность детей); 

-  Детский досуг; 

-  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

 

1.4.Требования к планируемым результатам освоения Программы    

воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных 

моделей: «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 

В ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Планируемые результаты  воспитания детей в раннем возрасте (к 3 

годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

Портрет 

Гражданина России 

2035 года 

(общие 

характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет ребенка 

раннего 

возраста 

Планируемые 

результаты 

1.Патриотизм 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, 

гуманизма, мира во всем 

мире. Действующий 

в интересах обеспечения 

безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и 

преемственности на 

основе любви к 

Отечеству, малой 

родине, сопричастности 

к многонациональному 

народу России, 

принятия традиционных 

духовно 

нравственных ценностей 

- формирование у 

обучающихся 

чувства патриотизма; 

- формирование 

уважения к 

памяти защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа 

Российской Федерации 

1.1. Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким. 

- имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и 

правилах, принятые в 

обществе; 

- проявляет 

эмоциональное 

отношение к семье; 

- проявляет позитивные 

эмоции и интерес к 

семейным 

праздникам и событиям 
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человеческой жизни, 

семьи, человечества, 

уважения 

к традиционным 

религиям России. 

Уважающий прошлое 

родной страны и 

устремлённый в будущее 

2.Гражданская позиция 

и правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий 

участие в достижении 

национальных целей 

развития России 

различных сферах 

социальной жизни и 

экономики, 

участвующий 

в деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительных 

проектах. 

Принимающий и 

учитывающий в своих 

действиях ценность и 

неповторимость, права 

и свободы других людей 

на основе развитого 

правосознания 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного уважения 

2.1. Доброжелательный 

по 

отношению к другим 

людям, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный интеллект). 

- способен понять и 

принять, что такое 

«хорошо» и 

«плохо», что можно 

делать, а что нельзя в 

общении со 

взрослыми; 

- проявляет интерес к 

другим детям и способен 

бесконфликтно играть 

рядом с ними 

3. Социальная 

направленность и 

зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке 

и достижении 

жизненных целей, 

активность, 

честность и 

принципиальность 

в общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой 

деятельности, уважение 

и признание ценности 

каждой человеческой 

личности, сочувствие и 

-формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

-формирование 

взаимного уважения; 

 

3.1. Способный к 

простейшим 

моральным оценкам и 

переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный 

осознавать 

первичный «образ Я». 

- проявляет позицию «Я 

сам!»; 

определенного пола; 

- доброжелателен, 

проявляет сочувствие, 

доброту; 

- испытывает чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения 

со стороны взрослых; 

- способен к 

самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении с 

взрослыми и 

сверстниками и 

выражению своего 

отношения к их 
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деятельное сострадание 

к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для 

разрешения проблем и 

достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

поведению. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно и 

критически 

мыслящий, активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся 

в профессиональной и 

личностной сферах на 

основе этических и 

эстетических идеалов. 

 

- формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа 

Российской Федерации 

4.1. Проявляющий 

интерес к окружающему 

миру и 

активность в поведении 

и 

деятельности. 

4.2. Эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий 

желание 

заниматься 

художественным 

творчеством. 

- эмоционально 

реагирует на доступные 

произведения 

фольклора; 

- эмоционально 

воспринимает доступные 

произведения искусства. 

- проявляет интерес к 

изобразительной 

деятельности 

(конструированию, 

лепке, рисованию и т.д.); 

- эмоционально 

реагирует на красоту в 

природе, быту 

5. Экономическая 

активность 

Проявляющий 

стремление к 

созидательному 

труду, успешно 

достигающий 

поставленных 

жизненных целей за счёт 

высокой 

экономической 

активности и 

эффективного 

поведения на рынке 

труда в условиях 

многообразия 

социально-трудовых 

ролей, 

мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению. 

 

5.1. Имеющий 

элементарные 

представления о труде 

взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности при 

совершении 

элементарных 

трудовых действий 

- поддерживает 

элементарный порядок в 

окружающей 

обстановке; 

- стремится помогать 

взрослому в доступных 

действиях; 

- стремится к 

самостоятельности в 

самообслуживании, 

в быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности 

6. Коммуникация 

и сотрудничество 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

6.1. Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербального 

- способен позитивно 

общаться с другими 

людьми с 

помощью вербальных и 
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эффективно 

взаимодействующий с 

другими 

людьми – 

представителями 

различных 

культур, возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(в том числе в 

составе команды); 

уверенно выражающий 

свои мысли различными 

способами 

на русском и родном 

языке. 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа 

Российской Федерации 

общения. невербальных средств 

общения. 

7. Здоровье и 

безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно 

выполняющий правила 

здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и 

поведения, безопасного 

для человека 

и окружающей среды (в 

том числе и сетевой), 

воспринимающий 

природу как ценность, 

обладающий чувством 

меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

  

   

Планируемые результаты воспитания в дошкольном возрасте ( от 3 до 8 

лет) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается 

достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

Портрет Гражданина 

России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет 

выпускника ДОО 

 

Планируемые 

результаты 
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1. Патриотизм 

Хранящий верность 

идеалам Отечества, 

гражданского общества, 

демократии, гуманизма, 

мира во всем 

мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной 

культуры, исторической 

памяти и 

преемственности на 

основе 

любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

многонациональному 

народу России, 

принятия традиционных 

духовно нравственных 

ценностей человеческой 

жизни, семьи, 

человечества, уважения 

к традиционным 

религиям России. 

Уважающий прошлое 

родной страны 

и устремлённый в 

будущее. 

- формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

- формирование 

уважения 

к памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному наследию 

и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою 

семью, принимающий 

ее ценности и 

поддерживающий 

традиции. 

1.2. Любящий свою 

малую Родину и 

имеющий представление 

о России в мире, 

испытывающий 

симпатии и уважение к 

людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и 

уважительно 

реагирующий на 

государственные 

символы; 

демонстрирующий 

интерес и 

уважение 

к государственным 

праздникам 

и важнейшим событиям 

в жизни России, 

места, в котором он 

живет. 

1.4. Проявляющий 

желание участвовать в 

делах семьи, группы 

детского сада, своей 

малой Родины  (села). 

- имеет представления о 

семейных ценностях, 

семейных традициях, 

бережном отношение к 

ним; 

-проявляет 

нравственные чувства, 

эмоционально 

ценностное отношение к 

семье; 

- проявляет ценностное 

отношение к прошлому 

и 

будущему – своему, 

своей семьи, своей 

страны; 

- проявляет 

уважительное 

отношение к родителям, 

к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- имеет первичные 

представления о 

гражданских ценностях, 

ценностях истории, 

основанных на 

национальных 

традициях, связи 

поколений, уважении 

к героям России; 

- знает символы 

государства – Флаг, 

Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в которой 

живет; 

- проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к 

правам и обязанностям 

человека; 

- имеет начальные 

представления о правах 

и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, 

товарища; 

- проявляет 

познавательный интерес 

и уважение к 

важнейшим событиям 

истории России и ее 

народов, к 
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героям России; 

- проявляет интерес к 

государственным 

праздникам и 

имеет желание 

участвовать в 

праздниках и их 

организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция 

и правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий 

участие в достижении 

национальных целей 

развития России в 

различных 

сферах социальной жизни 

и экономики, 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

объединениях, 

волонтёрских 

и благотворительных 

проектах. 

Принимающий и 

учитывающий 

в своих действиях 

ценность 

и неповторимость, права 

и свободы 

других людей на основе 

развитого 

правосознания 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование 

уважения 

к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного 

уважения. 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные 

особенности других 

людей 

2.2. Принимающий 

ценность человеческой 

жизни и неповторимость 

прав и свобод других 

людей. 

2.3. Доброжелательный 

по отношению к 

другим людям, включая 

людей с ОВЗ, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание, готовый 

оказать посильную 

помощь нуждающимся 

в ней сверстникам и 

взрослым. 

2.4. Знающий и 

понимающий основы 

правовых норм, 

регулирующих 

отношения 

между людьми. 

2.5. Способный к оценке 

своих действий и 

высказываний, оценке их 

влияния на 

других людей. 

2.6. Осознающий и 

принимающий 

элементы гендерной 

идентичности, 

психологических и 

поведенческих 

особенностей человека 

определенного 

пола, включая типичное 

ролевое 

поведение. 

- имеет представления 

об этических нормах 

взаимоотношений 

между людьми разных 

этносов, 

носителями разных 

убеждений, 

представителями 

различных культур; 

- имеет первичные 

представления 

о многонациональности 

России, фольклоре и 

этнокультурных 

традициях народов 

России; 

- понимает, что все люди 

имеют равные права и 

могут 

выступать за них; 

- имеет представление о 

чувстве собственного 

достоинства, 

самоуважении 
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2.7. Проявляющих 

чувства принятия по 

отношению к самому 

себе, чувства 

собственных прав и 

границ, готовности 

постоять за себя и ценить 

свои интересы. 

3. Социальная 

направленность и 

зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в 

постановке 

и достижении жизненных 

целей, активность, 

честность и 

принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой 

деятельности, уважение и 

признание 

ценности каждой 

человеческой 

личности, сочувствие и 

деятельное 

сострадание к другим 

людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой 

жизненный 

путь, использующий для 

разрешения 

проблем и достижения 

целей средства  

саморегуляции, 

самоорганизации и 

рефлексии. 

- формирование 

уважения 

к человеку труда и 

старшему поколению; 

- формирование 

взаимного 

уважения. 

 

3.1. Имеющий начальные 

представления о 

нравственных ценностях 

в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, 

природного и 

предметного окружения 

и себя самого в 

окружающем мире. 

3.2. Проявляющий 

разнообразные 

морально-нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающим людям, 

природе и 

предметному миру, к 

самому себе 

(гордость, 

удовлетворённость, 

стыд, 

доброжелательность и 

т.д.). 

3.3. Начинающий 

осознавать себя (свое 

«Я») в соответствии с 

семейными, 

национальными, 

нравственными 

ценностями и нормами и 

правилами поведения. 

3.4. Различающий 

основные проявления 

добра и зла, принимает и 

уважает ценности 

общества, правдивый, 

искренний, 

способный к сочувствию 

и заботе, 

к нравственному 

поступку, проявляет 

ответственность за свои 

действия и 

имеет первичные 

представления 

о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя 

в этом мире; 

- проявляет 

нравственные чувства, 

эмоционально 

ценностного отношения 

к окружающим людям, 

предметному миру, к 

себе; 

- испытывает чувства 

гордости, 

удовлетворенности, 

стыда от своих 

поступков, действий и 

поведения; 

- доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать 

собеседника, 

обосновывать свое 

мнение; 

- способный выразить 

себя в игровой, 

досуговой 

деятельности и 

поведении в 

соответствии с 

нравственными 

ценностями; 

- самостоятельно 

применяет усвоенные 

правила, 

владеет нормами, 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 
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поведение. взаимодействовать в 

игровых 

отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.); 

- преобразует 

полученные знания и 

способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками 

в зависимости от 

ситуации; 

- способен к 

творческому поведению 

в новых 

ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой 

ценностей; 

- выражает 

познавательный интерес 

к отношениям, 

поведению людей, 

стремление их 

осмысливать, оценивать 

в соответствии с 

усвоенными 

нравственными нормами 

и ценностями; 

- задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам; 

- экспериментирует в 

сфере установления 

отношений, 

определения позиции 

в собственном 

поведении; 

- способен 

самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться 

запомощью; 

- осознает возможности 

совместного поиска 

выхода из 

сложившейся 

проблемной ситуации 

или принятия 

решений; 

- использует принятые в 

обществе правила 
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коммуникации 

(спокойно сидеть, 

слушать, дать 

возможность 

высказаться); 

- умеет слушать и 

уважать мнения других 

людей; 

- умеет пойти навстречу 

другому при 

несовпадающих 

интересах и мнениях, 

найти компромисс и 

совместно 

прийти к решению, 

которое поможет 

достигнуть 

баланса интересов; 

- пытается соотнести 

свое поведение 

с правилами и нормами 

общества; 

- осознает свое 

эмоциональное 

состояние; 

- имеет свое мнение, 

может его обосновать; 

- осознает, что 

существует возможность 

влияния на 

свое окружение, 

достижения чего-либо и 

необходимость нести за 

это ответственность, что 

способствует 

постепенному 

приобретению навыка 

принимать осознанные 

решения; 

- имеет начальные 

способности управлять 

своим поведением, 

планировать свои 

действия; 

- старается не нарушать 

правила поведения, 

испытывает чувство 

неловкости, стыда в 

ситуациях, 

где его поведение 

неблаговидно; 

- поведение в основном 

определяется 

представлениями 
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о хороших и плохих 

поступках 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно 

и критически мыслящий, 

активно и 

целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся 

в профессиональной и 

личностной 

сферах на основе 

этических и эстетических 

идеалов. 

- формирование 

уважения 

к человеку труда и 

старшему поколению; 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.1. Способный выразить 

себя 

в разных видах 

деятельности (игровой, 

трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с 

нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий 

личностные качества, 

способствующие 

познанию, активной 

социальной 

деятельности: 

инициативный, 

самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность 

в самовыражении, в том 

числе творческом. 

4.3. Активный, 

проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу 

в познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности 

и в самообслуживании. 

4.4. Способный 

чувствовать прекрасное в 

быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к 

отображению 

прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности, 

обладающий основами 

художественно 

эстетического вкуса. 

Эмоционально 

отзывчивый к душевной 

и физической красоте 

человека, 

окружающего мира, 

произведений 

- проявляет 

любознательность и 

интерес к поиску и 

открытию информации, 

способствующей 

осознанию и 

обретению своего места 

в обществе (коллективе 

сверстников в детском 

саду и новых 

общностях, в 

кругу знакомых и 

незнакомых взрослых); 

- проявляет инициативу 

в самостоятельном 

решении 

несложных 

практических проблем и 

в реализации 

собственных идей и 

замыслов; 

- проявляет инициативу 

в получении новой 

информации и 

практического опыта; 

- проявляет желание 

сотрудничать с другими 

детьми и 

взрослыми в решении 

посильных 

общественных задач. 
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искусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельному 

поиску 

решений в зависимости 

от знакомых жизненных 

ситуаций. 

4.6. Мотивированный к 

посильной 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, 

проявляющий 

любопытство и 

стремление к 

самостоятельному 

решению 

интеллектуальных 

и практических задач. 

4.7. Не принимающий 

действия и поступки, 

противоречащие нормам 

нравственности и 

культуры поведения 

5. Зрелое сетевое 

поведение 

Эффективно и уверенно 

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на 

основе правил сетевой 

культуры и 

сетевой этики, 

управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой 

среде, формирующий 

«здоровый» 

цифровой след. 

- формирование 

уважения 

к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

5.1. Способный отличать 

реальный мир от 

воображаемого и 

виртуального и 

действовать сообразно 

их специфике. 

5.2. Способный общаться 

и 

взаимодействовать с 

другими детьми и 

взрослыми с помощью 

простых цифровых 

технологий и устройств. 

5.3. Понимающий 

правила использования 

различных средств 

сетевой среды без вреда 

для физического и 

психического здоровья 

(собственного и других 

людей) и 

подчиняется 

требованиям 

ограничения 

времени занятий с 

подобными 

устройствами. 

- осознанно выполняет 

правила 

здоровьесбережения и 

техники безопасности 

при использования 

разных 

средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

- использует простые 

средства сетевого 

взаимодействия для 

установления 

общественно 

полезных и 

продуктивных контактов 

с другими 

людьми; 

- понимает 

прагматическое 

назначение цифровой 

среды и ее 

рациональные 

возможности в 

получении и 

передаче информации, 

создании общественно 

полезных продуктов и 
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т.д 

6. Экономическая 

активность 

Проявляющий 

стремление 

к созидательному труду, 

успешно 

достигающий 

поставленных 

жизненных целей за счёт 

высокой 

экономической 

активности 

и эффективного 

поведения 

на рынке труда в 

условиях 

многообразия социально-

трудовых 

ролей, мотивированный к 

инновационной 

деятельности 

формирование 

гражданственности; 

- формирование 

уважения 

к человеку труда и 

старшему поколению. 

6.1. Ценящий труд в 

семье и в обществе, 

уважает людей труда, 

результаты их 

деятельности, 

проявляющий 

трудолюбие 

при выполнении 

поручений 

и в самостоятельной 

деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей. 

6.2. Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях 

и сферах человеческой 

деятельности, о 

роли знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества. 

6.3. Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, 

заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности. 

6.5. Проявляющий 

интерес к общественно 
полезной 

деятельности 

 

- имеет первичные 

представления о 

ценностях труда, о 

различных профессиях; 

- проявляет уважение к 

людям труда в семье и в 

обществе; 

- проявляет навыки 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности 

7. Коммуникация 

и сотрудничество 

Доброжелательно, 

конструктивно и 

эффективно 

взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и традициям 

7.1. Владеющий 

основами речевой 

культуры, дружелюбный 

и доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

взаимодействовать 

со взрослыми и 

- умеет выслушать 

замечание и адекватно 

отреагировать на него 

(эмоционально, 

вербально); 

- умеет выразить и 

отстоять свою позицию, 

а также 
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различных культур, 

возрастов, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (в том числе в 

составе 

команды); уверенно 

выражающий 

свои мысли различными 

способами 

на русском и родном 

языке. 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

7.2. Следующий 

элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, 

владеет основами 

управления 

эмоциональным 

состоянием 

(эмоциональный 

интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в 

окружающей 

среде (городской, 

сельской), следует 

принятым в обществе 

нормам и правилам 

поведения (социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий 

средствами вербального 

и 

невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в 

общении 

самоуважение и 

уважение к другим 

людям, 

их правам и свободам. 

7.6. Принимающий 

запрет на физическое и 

психологическое 

воздействие на другого 

человека. 

принять позицию 

другого человека 

(сверстника, 

взрослого); 

- отрицательно 

относиться к лжи и 

манипуляции (в 

собственном поведении 

и со стороны других 

людей); 

- стремится обличить 

несправедливость 

и встать на защиту 

несправедливо 

обиженного; 

- выполняет разные 

виды заданий, 

поручений, просьб, 

связанных с 

гармонизацией 

общественного 

окружения; 

- умеет выступить и в 

роли организатора, 

и в роли исполнителя в 

деловом, игровом, 

коммуникативном 

взаимодействии; 

- оказывает посильную 

помощь другим людям 

(сверстникам и 

взрослым) по их просьбе 

и 

собственной 

инициативе. 

8. Здоровье и 

безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий 

правила здорового и 

экологически 

целесообразного образа 

жизни и 

поведения, безопасного 

для человека 

и окружающей среды (в 

том числе и 

сетевой), 

воспринимающий 

природу 

как ценность, 

- формирование 

уважения 

к закону и 

правопорядку; 

- формирование 

взаимного 

уважения; 

- формирование 

бережного 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной 

и общественной гигиены, 

стремится 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе. 

8.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями о 

- умеет регулировать 

свое поведение и эмоции 

в 

обществе, сдерживать 

негативные импульсы 

и состояния; 

- знает и выполняет 

нормы и правила 

поведения в 

общественных местах 

в соответствии с их 

спецификой (детский 

сад, 

транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и 

пр.); 

- умеет донести свою 

мысль с использованием 
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обладающий чувством 

меры, рачительно и 

бережно 

относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

правилах безопасности 

дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий 

правила здорового, 

экологически 

целесообразного образа 

жизни 

и поведения, безопасного 

для человека и 

окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и 

неживой природы. 

8.6. Понимающий 

ценность собственной 

жизни и необходимость 

заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

разных 

средств общения до 

собеседника на основе 

особенностей его 

личности (возрастных, 

психологических, 

физических); 

- спокойно реагирует на 

непривычное поведение 

других людей, 

стремится обсудить его 

с взрослыми без 

осуждения; 

- не применяет 

физического насилия и 

вербальной 

агрессии в общении с 

другими людьми; 

- отстаивает свое 

достоинство и свои 

права в обществе 

сверстников и взрослых; 

- помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам 

отстаивать их права и 

достоинство; 

- имеет первичные 

представления 

об экологических 

ценностях, основанных 

на заботе о 

живой и неживой 

природе, родном крае, 

бережном 

отношении к 

собственному здоровью; 

- проявляет желание 

участвовать 

в экологических 

проектах, различных 

мероприятиях 

экологической 

направленности; 

- проявляет 

разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-

ценностное отношение к 

природе; 

- имеет начальные 

знания о традициях 

нравственно 
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этического отношения к 

природе в культуре 

России, 

нормах экологической 

этики 

9. Мобильность и 

устойчивость 

Сохраняющий 

внутреннюю 

устойчивость в 

динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых 

условиях, гибко 

адаптирующийся к 

изменениям, 

проявляющий 

социальную, 

профессиональную 

и образовательную 

мобильность, 

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования 

и 

самосовершенствования. 

- формирование основ 

дружбы, 

взаимопомощи; 

- формирование 

условий 

для стремления к 

знаниям; 

- формирование 

представления о труде, 

личности. 

9.1. Стремящийся к 

выполнению 

коллективных и 

индивидуальных 

проектов, 

заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий 

интерес 

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в 

поведении 

и деятельности основные 

волевые 

качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, 

выносливость, 

усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов 

деятельности и 

поведения. 

9.4. Способный к 

переключению внимания 

и изменению поведения 

в зависимости от 

ситуации 

- участвует в посильных 

общественно-значимых 

социальных проектах; 

- выполняет просьбы и 

поручения взрослых и 

сверстников; 

- умеет распределить и 

удержать собственное 

внимание в процессе 

деятельности, 

самостоятельно 

преодолеть в ее ходе 

трудности; 

- адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности 

и стремится к их 

совершенствованию; 

- проявляет основы 

способности 

действовать в режиме 

многозадачности. 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержание программы воспитания ДОУ 

2.1.Содержание программы воспитания на основе формирования ценностей в ДОУ 

       Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом 

от29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  «…должно 

содействовать  взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный,  обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно нравственными и социокультурными ценностями». 
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   Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

2.2.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами другие виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно- исследовательская  (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд ( в помещении на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских  музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

Формы организации деятельности: 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- тематический модуль, коллекционирование, 

- чтение, беседа/разговор, ситуации, 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки. 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. 

 

2.3.Направления реализации программы воспитания 

2.3.1. Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

  

     Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 

- воспитания  у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  
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- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого  отношения к разным  видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя  

необходимые ресурсы, правильно оценивая, смысли последствия своих действий;  

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей  к социально   

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

2.3.2. Модуль части ООП ДОУ, формируемой участниками 

образовательных отношений  «Патриотическое воспитание» 

      Патриотическое воспитание - одно  из  приоритетных направлений воспитания МДОУ 

детского сада «Черемушки». Педагогическим коллективом МДОУ д/с «Черемушки» 

разработана программа по нравственно-патриотическому воспитанию. 

       Патриотическое воспитание дошкольников - это не только воспитание любви к 

матери, семье, родному дому, детскому саду, городу (селу), к родной природе, 

культурному достоянию своего народа, своей нации и толерантного отношения к 

представителям других национальностей, но и воспитание уважительного отношения к 

труженику и результатам его труда, гордость за вой народ, который из поколения в 

поколение несет народная культура и историческое прошлое страны, родной земле, 

защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и 

общенародным праздникам. Все это и есть начало патриотизма, который рождается в 

познании, а формируется в процессе целенаправленного воспитания. 

         Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста - формирование у 

них потребности совершать добрые дела и поступки, воспитание чувства сопричастности 

к окружающему, развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, находчивость, 

любознательность, коммуникабельность, ответственность, чувство собственного 

достоинства. 

        Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям  дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять  идеологии экстремизма, национализма, ,коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признаками 

другим негативным социальным явлениям; 
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- разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной 

и культурной адаптации детей; 

     Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

 - Эффективное использование уникального российского культурного наследия ,в том         

числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 - воспитание  уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,     

проживающих в Российской Федерации; 

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическими современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, 

проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских 

культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-

популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

 - повышение роли библиотек, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

 - создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

2.3.3. Модуль  «Конкурсное движение» 

    Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном движении. 

Конкурсы могут  быть  организованны для педагогов ДОУ, для детей, родителей, а также 

совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы- выставки 

поделок, рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и тематик. 

Также конкурсы могут быть как очными, так и заочными. 

  Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, 

проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную 

задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском 

саду.  Педагоги  подбирают  виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог 

найти здесь интерес для себя и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 

- установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми сверстниками; 

- поддержка детской инициативы и самостоятельности; 

- добровольное участие детей в конкурсах; 

- поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: 

-конкурсы детского творчества; 

-смотры-конкурсы, фестивали; 

-разработка и защита проектов, соревнования. 
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2.3.4. Модуль  «Экологическое воспитание » 

       Экологическое воспитание дошкольников - это непрерывный процесс воспитания и 

развития детей, направленный не только на расширение знаний в данной области, но и 

формирование культуры поведения в природе, которая проявляется в положительном 

отношении к своему здоровью, к окружающему миру, в ответственном отношении к 

природе, к соблюдению норм и правил поведения по отношению к ней.  

 Экологическое воспитание даёт возможность формировать у дошкольников осознанно-

правильное отношение к природе, природным явлениям. Осознанно правильное 

отношение детей к природе строится на её восприятии, эмоциональном отношении к ней, 

знакомстве и знаниях особенностей жизни отдельных живых существ. Дети узнают новую 

информацию о живой и неживой природе, её представителях, знакомятся с народными 

приметами, литературными произведениями, через которые познают красоту 

окружающего мира, выполняют различные трудовые поручения , что даёт возможность 

понять меру собственной ответственности за сохранение и улучшение жизни растений и 

животных, необходимость бережного отношения ко всему живому, пониманию что 

человек - часть природы. 

    Деятельность дошкольников -  это путешествия в природу, главным содержанием 

которых является знакомство с живой природой родного  края, с местными обычаями, 

содействие по просвещению и экологическому воспитанию, по охране природы родного 

села, района, края. 

Процесс осознанно-правильного отношения к  природе  сопровождается  различными  

видами  детской  деятельности (игровой, подвижной, познавательно-исследовательской, 

художественно-эстетической, коммуникативной). 

      Экологическое воспитание - несомненно, важная часть развития детей дошкольного 

возраста. Эту сложную задачу невозможно решить без совместных усилий и 

продуктивного сотрудничества взрослых- воспитателей и родителей. Объединяя обучение 

и воспитание в целостный образовательный процесс, непосредственно участвуя в этом 

процессе, родители сами стараются быть образцом духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей для своих детей. 

2.3.5. Модуль  « Основы здорового образа жизни » 

    Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;  

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания;  

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха 

и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и 

повышения эффективности ее использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику вредных привычек;  
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- предоставление  обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на 

основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными 

способностями и склонностями детей;  

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального 

поведения;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение 

к участию в них детей. 

2.3.6. Модуль  техническая направленность  « От  Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров » 

 

    Основной целью модуля является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

    Подготовка детей к изучению технических наук -  это и обучение, и техническое 

творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим 

делом людей, обладающих инженерно-конструкторским мышлением. 

Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности воспитанников  и 

развивать их в этом направлении.  

Деятельность  с «Дарами Фрёбеля» задается эмоциональным единением взрослого с 

ребенком, что придаёт занятиям одухотворенность.  

     Использование игрового пособия позволяет создавать такие ситуации и предлагать 

детям такую деятельность, в которой ключевым моментом будет оценка собственных 

умений и результатов собственной деятельности. 

2.3.7. Модуль  « Традиции детского сада» 

      Традиции являются основной воспитательной работы в ДОУ. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду -  это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, государственным праздникам, общим делам, совместному творчеству. 

     В тоже время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

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

процессе коллективной деятельности. 

    В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

    Цель проведения традиционных мероприятий   организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта  дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Традиционным для ДОУ является проведение:   

на уровне региона: 

- социальных и экологических акций, конкурсов  «Безопасная дорога», «Чистый двор», 

«Покормим птиц зимой», Конкурс чтецов «Звучит Забайкалье в душевных словах», 
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выставка рисунков,  плакатов «Сохраним природу Забайкалья» (ко Дню Земли)  «Читаем 

детям о войне», «Окна Победы», «Расцветай, наш край  родной!»,  «Бессмертный полк». 

Участие  в конкурсах « Дары осени», «Новогодняя игрушка», «Рождественские святки», 

«Подарок для мамы», «День космонавтики», «День Победы». 

на уровне ДОО: 

- государственных праздников «День народного единства», «День Матери»,  «День 

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

Победы». 

-  сезонных праздников «Праздник осени», «Новый год»,  «Масленица», «Весна – красна», 

- тематических мероприятий «Неделя здоровья», «Неделя безопасности»,   «День 

именинника»,  «День открытых дверей», «Выпускной бал». 

     Основные формы деятельности: проекты, совместные игры, выставки творчества, 

социальные и экологические акции, конкурсы и викторины, музыкально-

театрализованные представления, спортивные и оздоровительные мероприятия. 

    К традиционным для ДОУ мероприятиям относятся и малые, будничные, повседневные 

традиции, которые сложились в отдельных группах детского сада: 

- утренние и вечерние «круги» (часть ежедневного распорядка, когда дети и 

взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют и подводят 

итоги индивидуальной и совместной деятельности); 

- «День рождения» (в первой половине дня отводится время для чествования 

именинника); 

- «Сказка перед сном» (способствует созданию доброй атмосферы дома, теплоты, 

взаимопонимания и любви); 

- чтение книг детьми (педагог поддерживает инициативу хорошо читающих детей). 

Общегрупповые традиции  поддерживают  установленный порядок, способствуют 

созданию благоприятного эмоционального микроклимата в группе, создают особую 

атмосферу единения, благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

проявления уважения, самостоятельности. 

2.3.8. Модуль  « Взаимодействие с родителями » 

         Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся     

важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с 

ФГОС ДО  сотрудничество с родителями является одним из основных принципов 

дошкольного образования. 

      Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример - все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам. Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

       Цель взаимодействия - объединение усилий педагогов ДОУ и семьи 

по созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 
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       Основные  формы  деятельности: анкетирование,  тематические консультации, 

родительские собрания,  мастер-классы, «круглый стол», родительская конференция, 

педагогические советы с участием родителей, открытые занятия с детьми в ДОУ для 

родителей, «дни открытых дверей», презентации дошкольного учреждения, родительские 

уголки, благотворительные акции, клубы для родителей, вечера вопросов и ответов, дни 

добрых дел, посещение семьи, индивидуальные консультации,  праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, соревнования); выставки работ родителей и детей, семейные 

вернисажи; совместные подходы и экскурсии. 

2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации  Программы воспитания 

 
  В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Задачи педагога: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в  селе, районе, крае. 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основная задача семьи ребенка - решение конкретных задач, которые связаны со 

здоровьем, развитием, воспитанием их детей. 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями) осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На уровне группы и ДОУ. 

-  Родительский комитет групп, участвующий  в управлении образовательной организации  

и решении вопросов воспитания и социализации. 

-  Родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 
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мастер-классы, круглые столы. 

-  Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, 

образовательную деятельность, общесадовские мероприятия, для получения 

представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ. 

-  Общесадовские родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных 

вопросов воспитания детей. 

- Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых  обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

педагогических работников, руководителя ДОУ. 

- Участие родителей в общесадовских мероприятиях: празниках, экологических акциях, 

творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в 

совместных экскурсиях и др. Подготовка и участие в конкурсах на уровне 

муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к 

праздникам, оформление территории МДОУ. 

- В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. 

Взаимодействие происходит мессенджер  WhatsApp, Viber, Instagram ,социальная сеть 

Одноклассники и через форму обратной связи на официальном сайте ДОУ. Такая форма 

общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить проблемы. 

На индивидуальном уровне. 

 Работа воспитателей  по запросу родителей для решения острых  конфликтных 

ситуаций. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также конфликтными 

ситуациями между семьями. 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий  воспитательной 

направленности общесадовских и групповых. 

 Индивидуальное консультирование c целью координации  воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их  ребенка, о 

состоянии здоровья, о жизни группы в целом. 

 Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению  творческих дел 

группы. 

 Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов,  соревнований,   

направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  

воспитанников в части ООП, формируемой участниками 

образовательных  отношений. 

 

  Кроме просветительной работы с родителями, большое внимание должно уделяться 

совместной деятельности детей и взрослых, так как именно через  деятельность человек 

воздействует на окружающий мир. Кроме того, такой подход  способствует 

сотрудничеству, эмоциональному, психологическому сближению родителей и детей. 
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Взаимодействие с семьей: 

 анкетирование родителей; 

 оформление наглядной информации в родительском уголке. 

 индивидуальные консультации по осуществлению акций; 

 привлечение родителей к созданию познавательно-развивающей среды в группе;  

участию в выставках, конкурсах, акциях, досугах, праздниках и т.п.; 

 домашняя работа по поиску информации и иллюстративного материала; 

2.6. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

    Самоанализ воспитательной работы в МДОУ детский сад «Черемушки»  

осуществляется ежегодно воспитателями. 

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и последующее их 

решение. 

  Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы являются: 

-  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

-  принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий педагогов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми с их 

сверстниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий педагогов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности. 

-  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

детей - это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 

наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

    Основными критериями анализа,  организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

являются: 

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине. 

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу. 

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5. Формирование основ экологического сознания. 

6. Формирование основ безопасности. 

Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного развития детей. Анализ 
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осуществляется воспитателями, затем результаты обсуждаются. 

 Основной метод получения информации - педагогическое наблюдение. Это может быть 

наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые 

побуждают его делать тот или иной ценностный выбор. 

2. Состояние организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ, является наличие в дошкольном 

учреждении интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Анализ осуществляется  воспитателями  и родителями, 

которые знакомы воспитательной работой в ДОУ. 

      Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных мероприятиях. 

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала трудового воспитания и ранней 

профориентацией; 

- качеством реализации воспитательного потенциала патриотического воспитания; 

- качеством организации воспитательного потенциала конкурсного движения; 

- качеством организации воспитательного потенциала экологического воспитания; 

- качеством организации воспитательного потенциала воспитание основ здорового образа 

жизни; 

- качеством организации воспитательного потенциала ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду;� 

 -качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

       Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие 

педагогические действия. 

Раздел  3 Организационные условия  реализации программы    

 воспитания 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОУ 

   Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

- обеспечение воспитывающей личностно - развивающей предметно-пространственной 

среды; 

-  оказание педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания; 

 Создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 

регулярно воспроизводить на и более ценные для нее воспитательно,   значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на  сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 
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2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

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

собственные, для всех участников образовательных отношений: руководителя ДОУ, 

воспитателей, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного  окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

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

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ. Для реализации Программы 

воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться командой  ДОУ и быть 

принят всеми участниками образовательных отношений. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая определяет его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

в особенности - игровой. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы в ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 
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Основные локальные акты Организации: 

- Основная образовательная программа ДОУ; 

- План работы ДОУ на учебный год; 

-  Календарный учебный график; 

- Календарный план воспитательной работы в ДОУ; 

-  Должностные инструкции педагогов, разработанных в соответствии с Профстандартом 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования)», утвержденного приказом Минтруда и Соцзащиты РФ № 

544н от 18.10.2013 с изменениями от 05.08.2016»; 

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

    Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы воспитания.  Технические средства обучения и воспитания в полной мере 

отвечают поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, 

средствами содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ, 

специальные потребности воспитанников  с ограниченными возможностями здоровья и 

соответствуют установленным государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилами гигиеническим нормативам. 

Оборудование и оснащение: 

     Программа реализуется на имеющейся у МДОУ материально-технической базе, 

соответствующей действующим стандартам и требованиям:  

- здание - типовой проект здания детского сада;  

- прилегающая территория - оборудование площадки для каждой группы;  

-  сопутствующие помещения (пищеблок, кладовая, прачечная);  

- групповые помещения - наличие групповых помещений, спален, 

раздевалок, санузлов. 

- Кабинет заведующего МДОУ, методический кабинет. 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также 

территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы воспитания  (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития (в т.ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов). 

    Цель  создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить 

всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное 

развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания 

детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков, 
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учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста, наполняемость развивающей 

предметно-пространственной среды.  

ДОУ обеспечивает целостность  воспитательного процесса в рамках реализации 

Программы воспитания:  

-подбор художественной литературы;  

-подбор видео и  аудиоматериалов;  

-подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические 

иллюстрации и т.п.);  

-наличие демонстрационных  технических средств (экран, телевизор, ноутбук, колонки 

т.п.);  

-подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно-

ролевых, театральных, дидактических игр);  

-подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, могут 

использоваться для решения воспитательных задач. Подробнее на официальном сайте 

Организации  

3.5. Кадровый потенциал реализации Программы воспитания 

 

    Условием качественной реализации  Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в ДОУ или группе. Педагогические работники, реализующие 

Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей: 

- Обеспечение эмоционального благополучия; 

- Поддержка индивидуальности и инициативы; 

- Построение вариативного развивающего образования; 

-  Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

-  для профессионального развития педагогических и руководящих работников. 

-  для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы. 

В ДОУ созданы кадровые условия для реализации Программы: 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией 

и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий ДОУ - управление воспитательной 

деятельностью на уровне ДОУ;�  

-создание условий, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 
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воспитательную деятельность; 

-регулирование воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

-контроль исполнения управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 

ДОУ 

 

Воспитатель,музыкальный руководитель -планирование и реализация 

воспитательного процесса с обучающимися, 

в соответствии с Календарным планом 

воспитательной работы; 

- обеспечение занятий обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью, 

физической культурой;� 

 -формирование у обучающихся активной 

гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

-организация и осуществление работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной 

деятельности научных достижений, новых 

технологий воспитательного процесса; 

- организация участия обучающихся в 

мероприятиях, проводимых ДОУ, 

муниципальными, краевыми и другими 

структурами в рамках воспитательной 

деятельности. 

 

 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника. 

 

 



46 
 

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 идеальная норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детскородительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, реализующую 

инклюзивное образование, являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 
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5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых  в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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 3.7. Календарный план воспитательной работы 

МДОУ детский сад «Черемушки» на 2021-2022 учебный год 

 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

 Сроки 

проведения 

Группа раннего 

возраста 

Группа младшего 

возраста 

Группа старшего 

возраста 

Сентябрь Беседа «Всему свое 

место» 

Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

Беседа «Все работы 

хороши» 

Октябрь Убираем игрушки Помоги накрыть стол Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом 

няни 

Наблюдение за 

трудом 

дворника 

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Д/и «Кто что делает» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Декабрь Экскурсия 

«Кто работает 

в нашей 

группе?» 

Экскурсия «В магазин» Экскурсия «На почту» 

Январь С/р игра«Помоги 

кукле Кати накрыть 

на 

стол» 

С/р игра «Вымоем 

посуду» 

С/р игра «Покажем 

малышам, как ухаживать 

за растениями» 

Февраль «Есть такая 

профессия- 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия- Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия- 

Родину защищать» 

Март «Кем работают наши 

мамы» 

«Профессии моей семьи» «Профессии моей семьи» 

«Стихи о профессиях» «Стихи о профессиях» «Стихи о профессиях» 

Апрель «Кем быть?» «Почему родители 

работают?» 

«Кем стать?» 

  «Парад профессий» 

Май 

 

 

Музыкальное 

развлечение 

«День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное развлечение 

«День труда» 
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 Чтение художественной литературы: С.Михалков «А что у вас?»,  

Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э.Успенский «25 профессий Маши 

Филипенко», В. Маяковский «Кем быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», 

К.Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные сказки 

«Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю.Тувим «Все для всех» 

Июнь С/р игра «Магазин» С/р игра 

«Птицефабрика» 

С/р игра «Семья» сюжет 

«Уборка на кухне» 

Поливаем цветник Кормление птиц Уборка на участке 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Сроки 

проведения 

Группа 

раннего 

возраста 

Группа 

младшего 

возраста 

Группа старшего 

возраста 

Сентябрь 

 

 

Экскурсия по 

группе, знакомство 

с группой, 

Творческая игра 

«Знакомство детей с 

Д/и «Расскажи о своей 

семье». Беседы с детьми 

 воспитателем, 

помощником 

воспитателя 

трудом работников 

детского сада» 

об их домашних 

обязанностях, о семейных 

традициях и праздниках 

 Чтение сказки 

«Репка», 

обыгрывание 

Беседа «Осень в гости к 

нам пришла» 

Д/и «Сложи колосок» 

Д/и «Назови ласково» 

Беседа «Я и мое имя», 

«Для чего человеку имя» 

Октябрь Беседа «Моя 

семья, 

рассматривание 

фотографий семей 

Сюжетно ролевая игра 

«Моя семья» 

Д/и Назови ласково» 

Беседы «Традиции русского 

народа», 

«Традиции бурятского 

народа», «Традиции 

эвенков» 

 Наблюдение на 

прогулке за 

изменениями в 

природе. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Осень 

золотая» 

Игра путешествие «Моё 

село» 

Экскурсия «Улица 

города» 

Беседа на тему «Почему так 

назвали улицы города» 

Д/и «Узнай это место» 

Ноябрь Экскурсия по 

детскому саду 

Беседа «Дом, улица, 

адрес» 

Беседа «Моя Родина – 

Россия» 

Д/И «Белый-синий- 

красный» 
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 Экскурсия в ФАП, 

знакомство с 

трудом врача 

Д/и «Мамочка!», 

«Подбери наряд на 

праздник» 

Беседа «Мамины 

помощники» 

Игра – путешествие 

«Москва - столица России» 

Беседа «Москва – столица 

нашей Родины» 

Декабрь Рассматривание 

иллюстраций о 

зиме 

Беседа «Наша Родина – 

Россия», рассматривание 

фотографий с видами 

достопримечательностей

. 

Беседы по иллюстрациям с 

изображением природы 

различных уголков нашей 

Родины. 

Беседа «Что такое 

Отечество» 

 Рисование на тему 

«Ай да, елочка 

краса!» 

Беседа «Коренные 

народы Забайкалья» 

Рассматривание 

иллюстраций «Народы 

Забайкалья» 

Беседа «Моя дружная 

семья». 

Составление совместно с 

родителями 

«Генеалогическое древо» 

Январь Д/и «Что такое 

хорошо?», 

«Поступки» 

Неделя «Зимних 

каникул» Игровая 

ситуация «Гуляет 

русская зима» 

Беседы «Как сохранить 

природу нашей Родины», 

«Заповедники 

Забайкальского края» 

Беседа «Найди что 

у нас общего», 

«найди что у нас 

разного» 

Д/и «Флаг, герб 

Забайкальского края» 

Беседа «Наша Родина – 

Забайкалье родное» 

Д/и «Флаг, герб 

Забайкальского края» 

Беседа «Наша Родина – 

Забайкалье родное» 

Февраль Беседа «Как вести 

себя в детском 

саду?», 

д/и «Я пришел в 

детский сад» 

Беседа «Животный мир 

Забайкальского края», 

«Царство растений 

Забайкалья» 

Бурятские сказки «Комар и 

стрекоза», «Ключ 

Счастья». Сказки народов 

Забайкалья «Про Ванюшу 

– дурочка». Беседы по 

сказкам 

 Изготовление 

подарков для пап и 

дедушек 

 

 

Беседа «Мои папа и 

дедушка – защитники 

Отечества 

Спортивное развлечение 

«Вместе с папой» Беседа 

«Наша армия» 

Беседа «Кто охраняет 

тишину и покой». 

Просмотр видеофильма 

«Защитники Отечества». 

Изготовление подарков для 

пап и дедушек 

 воспитателем, 

помощником 

воспитателя 

трудом работников 

детского сада» 

об их домашних 

обязанностях, о семейных 

традициях и праздниках 

 Чтение сказки 

«Репка», 

обыгрывание 

Беседа «Осень в гости к 

нам пришла» 

Д/и «Сложи колосок» 

Д/и «Назови ласково» 

Беседа «Я и мое имя», 

«Для чего человеку имя» 
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Октябрь Беседа «Моя 

семья, 

рассматривание 

фотографий семей 

Сюжетно ролевая игра 

«Моя семья» 

Д/и Назови ласково» 

Беседы «Традиции русского 

народа», 

«Традиции бурятского 

народа», «Традиции 

эвенков» 

 Наблюдение на 

прогулке за 

изменениями в 

природе. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Осень 

золотая» 

Игра путешествие «Моё 

село» 

Экскурсия «Улица 

города» 

Беседа на тему «Почему так 

назвали улицы города» 

Д/и «Узнай это место» 

Ноябрь Экскурсия по 

детскому саду 

Беседа «Дом, улица, 

адрес» 

Беседа «Моя Родина – 

Россия» 

Д/И «Белый-синий- 

красный» 

 Экскурсия в ФАП, 

знакомство с 

трудом врача 

Д/и «Мамочка!», 

«Подбери наряд на 

праздник» 

Беседа «Мамины 

помощники» 

Игра – путешествие 

«Москва - столица России» 

Беседа «Москва – столица 

нашей Родины» 

Декабрь Рассматривание 

иллюстраций о 

зиме 

Беседа «Наша Родина – 

Россия», рассматривание 

фотографий с видами 

достопримечательностей

. 

Беседы по иллюстрациям с 

изображением природы 

различных уголков нашей 

Родины. 

Беседа «Что такое 

Отечество» 

 Рисование на тему 

«Ай да, елочка 

краса!» 

Беседа «Коренные 

народы Забайкалья» 

Рассматривание 

иллюстраций «Народы 

Забайкалья» 

Беседа «Моя дружная 

семья». 

Составление совместно с 

родителями 

«Генеалогическое древо» 

Январь Д/и «Что такое 

хорошо?», 

«Поступки» 

Неделя «Зимних 

каникул» Игровая 

ситуация «Гуляет 

русская зима» 

Беседы «Как сохранить 

природу нашей Родины», 

«Заповедники 

Забайкальского края» 

 Беседа «Найди что 

у нас общего», 

«найди что у нас 

разного» 

Д/и «Флаг, герб 

Забайкальского края» 

Беседа «Наша Родина – 

Забайкалье родное» 

Д/и «Флаг, герб 

Забайкальского края» 

Беседа «Наша Родина – 

Забайкалье родное» 

Февраль Беседа «Как вести 

себя в детском 

саду?», 

Беседа «Животный мир 

Забайкальского края», 

«Царство растений 

Бурятские сказки «Комар и 

стрекоза», «Ключ 

Счастья». Сказки народов 
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д/и «Я пришел в 

детский сад» 

Забайкалья» Забайкалья «Про Ванюшу 

   – дурочка». Беседы по 

сказкам 

 Изготовление 

подарков для пап и 

дедушек 

Беседа «Мои папа и 

дедушка – защитники 

Отечества 

Спортивное развлечение 

«Вместе с папой» Беседа 

«Наша армия» 

Беседа «Кто охраняет 

тишину и покой». 

Просмотр видеофильма 

«Защитники Отечества». 

Изготовление подарков для 

пап и дедушек 

Март Изготовление 

подарков для 

мамы. Семейные 

посиделки 

«Вместе с мамой» 

Беседа «О мамах родных 

очень важных». Д/и 

«Ласковые слова для 

мамы». Изготовление 

подарка маме. 

Д/и 2Какой подарок (букет) 

ты хотел бы подарить маме, 

бабушке». Беседа о мамах. 

Изготовление 

подарков для маме. 

 Комплекс игр 

«Матрешка в гости 

к нам пришла» 

Чтение сказок 

Эвенкийских: 

«Кукушка», Бурятских 

«Зима и лето», русских 

«Маша и 

медведь». Беседы по 

сказкам 

Беседа «Славиться Россия 

чудо – мастерами». 

Презентация «Народные 

промыслы бурят» 

Апрель Рассматривание 

иллюстраций о 

весне, чтение 

стихов о весне. 

Беседы о знаменитых 

космонавтов. Д/и 

«Собери ракету» 

Чтение стихотворений А. 

Барто «Самолет» 

Беседа «Чем славится наше 

село», «История 

возникновения села». 

Рассматривание фотографий 

с 

изображением мест села. 

 Игровая ситуация 

«Приглашение» 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением самых 

знаменитых мест в селе и 

крае. Д/и «Прогулка по 

Забайкальскому краю» 

Рассматривание наглядно-

дидактического пособия 

«Дошкольникам о 

Российских покорителях 

космоса» 

Май Экскурсии по 

территории 

детского сада 

Рисование на тему 

«Праздничный салют». 

Беседа «Кого можно 

назвать смелым 

человеком?» 

Беседа «Знамя Победы». 

Экскурсия к вечному огню с 

возложением цветов к 

памятнику. 

Беседа о войне 

Июнь Чтение и 

обыгрывание 

сказки «Козлятки и 

волк» 

Наблюдение за 

изменениями в природе 

«Лето» 

Беседы «Улицы нашего 

села, носящие имена 

знаменитых земляков», 

«Название улиц села 

Мильгидун» 
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Модуль «Конкурсное движение» 

Сроки 

проведения 

Группа 

раннего 

возраста 

Группа 

младшего 

возраста 

Группа 

старшего 

возраста 

Сентябрь Фото - конкурс «Как я 

провел лето» 

Фото - конкурс «Как я 

провел лето» 

Фото - конкурс «Как я 

провел лето» 

Октябрь Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

 фантазия» фантазия» фантазия» 

 фантазия» фантазия» фантазия» 

Ноябрь Конкурс чтецов « 

Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Декабрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

« Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку « 

Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку « 

Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль конструирования Конкурс детского 

творчества « Вдохновение 

Зима» 

Февраль Конкурс детских 

рисунков «Папа может 

все!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может все!» 

Конкурс детских 

рисунков «Папа может 

все!» 

Март Конкурс рисунков « 

Мамочка любимая моя» 

Конкурс рисунков « Мамы 

всякие важны – мамы 

разные нужны» 

Конкурс рисунков « 

Мамы всякие важны – 

мамы разные нужны» 

Апрель Конкурс детского 

творчества «Полет к 

звездам» 

Конкурс детского 

творчества «Космос глазами 

детей» 

Конкурс детского 

творчества «Космос 

глазами детей» 

Май Конкурс детских 

рисунков « День 

Победы» 

Конкурс детских рисунков 

«Мы наследники Победы» 

Конкурс детского 

творчества «Май. Весна. 

Победа» 

Июнь Конкурс рисунков 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков 

«Разноцветные ладошки» 

Модуль « Экологическое воспитание» 

Сроки 

проведение 

Группа 

раннего 

возраста 

Группа 

младшего 

возраста 

Группа 

старшего 

возраста 

Сентябрь Аппликация 

«Бабочка» 

НОД «Растения леса» Экскурсия 

«Деревья осени» 
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 Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас 

хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», «Весенняя капель», 

«Прилетели птицы», «Удивительные насекомые». 

Октябрь Беседа «Птицы» Изготовление подарков 

«Знакомство с 

корнеплодами репы 

и 

моркови» 

Изготовление подарков 

из природных материалов 

к празднику «День 

пожилого человека» 

 Дидактические игры «Чем я могу помочь….», «Что было бы, если бы», 

«Хорошо – плохо» 

Ноябрь Беседа «Комнатные 

цветы» 

Наблюдения за погодными 

явлениями 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

 Беседа «Братья наши меньшие», театрализованное представление «Как 

муравьишка домой спешил» 

Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Занятие «Украсим елку 

снегом» 

Изготовление кормушки 

для птиц 

 Чтение экологических сказок о воде: Истории одной Капли (грустная сказка о 

воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет воды), Сила Дождя и 

 Дружбы (сказка о живительной силе воды), История маленького Лягушонка 

(добрая сказка о круговороте воды в природе), Все живое нуждается в воде 

(экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле 

(экологическая сказка). 

Январь Наблюдение 

«Кто прилетает 

на 

кормушку?» 

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 

Февраль Наблюдение за 

птицами 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие вороны?» 

Экспериментирование со 

снегом и льдом 

 Чтение сказок: «История одной Елочки»(экологическая сказка), «Сказка о 

маленьком кедре»(экологическая сказка) 

Март Беседа «что такое лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» 

 Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», 

«Почему у земли платье зеленое» А. Лопатина, «Кто землю украшает» А. 

Лопатина, «Могучая травинка» М. Скребцова 

 Изготовление листовок «Берегите воду» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 

Д/и «Кто живет в лесу» Акция « Каждую соринку 

– в корзинку» 

 Акция «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли», беседа «Как 

беречь природу?» 

Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада 
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 Чтение экологических сказок о мусоре «Зайчик и медвежонок» (экологическая 

сказка), «Маша и Медведь» (экологическая сказка), «Нет места мусору» 

(экологическая сказка), «Сказка про хламище - окаянище» (экологическая 

сказка) 

Июнь Беседа 

«Забавные 

одуванчики» 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения 

«Зоопарк», «Наш огород» 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения 

«Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние животные» 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Сроки 

проведения 

Группа 

раннего 

возраста 

Группа 

младшего 

возраста 

Группа 

старшего 

возраста 

Сентябрь Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

малик» 

Беседа «Чумазый мальчик» 

«Я и мое тело» 

Беседа «Личная гигиена» 

«Режим дня» 

«Вредные привычки» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К.Чуковский 

«Мойдодыр», А.Барто «Девочка чумазая», З.Бяльковская «Юля – чистюля», 

З.Александрова «Купание», потешки «Водичка – водичка», «Расти коса до 

пояса». 

 Игровая ситуация 

«Научим 

Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок» 
Сюжетно – ролевая 

«Аптека», «Больница» 

сюжет «У стомотолога» 

Октябрь Подвижная игра Подвижная игра «Красный, Подвижная игра «К 

 «Воробышки и 

автомобиль» 

желтый, зеленый» своим знакам» 

 Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация «Я 

пешеход и пассажир» 

Ноябрь Спортивная 

развлечение «Мама, 

папа, я – спортивная 

игра» 

Спортивная развлечение 

«Мама, папа, я – спортивная 

игра» 

Спортивная развлечение 

«Мама, папа, я – 

спортивная игра» 

 Д/и «Оденем куклу на 

прогулку» 

Д/и «Кому что нужно?» 

«Покажи правильно» 

Д/и «Если кто-то заболел» 

«Назови вид спорта» 

Декабрь Экскурсия в кабинет 

заведующего 

Экскурсия в библиотеку Экскурсия в магазин, 

библиотеку 
 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Е. Шкловский 

«Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 



56 
 

Январь Игровая ситуация 

«Можно – нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой 

площадке» 

Игровая ситуация 

«Чрезвычайные ситуации 

на прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро 

козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. 

Чуковский « 

Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

Д/и «Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся витамины» 

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное 

питание» 

Март Беседа «Спички не 

тронь, спичка огонь» 

Беседа «От чего 

происходят 

пожары», 

«Спички не тронь, спичка 

огонь» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарники» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар» 

Театрализованная деятельность: инсценировка произведения С. Маршака 

«Кошкин дом» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак Кошкин дом», Г. Цыферов 

«Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков 

«Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка- невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

Всемирный «День здоровья» 

Экскурсия на кухню Экскурсия на почту Экскурсия в школьный 

спортзал 

Май Просмотр 

мультфильм

а 

«Незнайка на улицах 

города» 

Просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожного детям знать 

положено» 

Чтение художественной литературы: Г. Георгиев «Светофор», А. Северный 

«Светофор», О. Тарутин «Переход», С Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация 

для родителей 

«Лето 

прекрасное и опасное» 

Д/и «Что где растет?» Беседа «Как вести себя на 

природе?», «Ядовитые 

растения» 

Модуль «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Сроки 

проведения 

Группа младшего возраста Группа старшего возраста 
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Сентябрь Знакомство с конструкторами 

LEGO, организация рабочего места. 

Техника безопасности 

Знакомство с конструкторами LEGO, 

организация рабочего места. Техника 

безопасности 

Октябрь «Конструирование по замыслу» 

LEGO 

«Конструирование по замыслу» LEGO 

Ноябрь «Я и моя мама» Моделирование 

фигур людей 

«Я и моя мама» Моделирование фигур 

людей 

Декабрь «Животные в зоопарке» «Животные в зоопарке» 

Январь «Дом, в котором мы живем» «Дом, в котором мы живем…» 

Февраль «Построим фургон для доставки 

одежды и обуви в магазины» 

«Построим фургон для доставки одежды 

и обуви в магазины» 

Март «Просмотр видео презентации 

«Роботы в жизни человека» 

«Просмотр видео презентации «Роботы в 

жизни человека» 

Апрель «Ветряные мельницы» «Ветряные мельницы» 

Май Коллективная работа «Машина на 

пульте управления» 

Коллективная работа «Машина на пульте 

управления» 

Июнь «Ветровая электростанция» «Ветровая электростанция» 

Модуль «Традиции детского сада» 

Сроки 

проведения 

Группа 

раннего 

возраста 

Группа 

младшего 

возраста 

Группа 

старшего 

возраста 

Сентябрь 

 

Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят» 

Социальная акция «Пристегнись – это модно!» 

Октябрь Тематическое мероприятие «Неделя здоровья» 

Формирование эмоционально-ценностных представлений о своей семье, 

родном селе. 

«Осенний праздник» 

Ноябрь Праздник «День народного единства» 

Выставка творческих работ ко Дню Матери «Вместе с мамой мастерим» 

Декабрь Проведение утренника  « Новый год» 

Январь Социальная акция «Зимние забавы» 

Комплекс досуговых мероприятий «Зимние забавы» 

Февраль Творческие мастерские «Подарок папе» 

 Праздник «День защитника Отечества» 

 Фотовыставка «Папы наши удалые» 

Март Творческие мастерские «Подарок для мамочки и бабушки» 

 Поведение утренника «8Марта» 

Апрель Тематическое мероприятие «Мы – космонавты» 

Май Выставка детских рисунков «День Победы» 

 Праздник «День Победы» 

 Акция «Бессмертный полк» 

Июнь Тематическое мероприятие «День защиты детей» 

                                        Модуль «Взаимодействие  с родителями» 
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Сентябрь Тематическое мероприятие «День открытых дверей» 

 Фотовыставка «Как я провел лето» 

 Родительские собрания 

Октябрь Конкурс поделок из природного материала «Осенняя фантазия» 

 Родительское собрание «Ранняя профориентация как средство адаптации 

дошкольников» 

Ноябрь Конкурс поделок и рисунков «Моё любимое животное» 

 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог-ребенок-родители» 

Декабрь Совместное изготовление атрибутов и костюмов для новогоднего праздника 

Январь Родительское собрание «Нетрадиционные техники рисования как средство 

развития творческих способностей дошкольников» 

Февраль Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

Март Родительское собрание «ЗОЖ в детском саду и дома» 

 День открытых дверей «Современные формы и методы работы с 

дошкольниками» 

Апрель Конкурс поделок и рисунков на тему «День космонавтики» 

Май Спортивный праздник «Олимпийская семья» 

Июнь Тематическое мероприятие, посвященное «Дню России», «День защиты детей» 
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