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Раздел I.  

1.1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) 

составлена на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020г.  

№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности 

дошкольника предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования. 

Программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее - ДО). В связи 

с этим структура Программы воспитания включает три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. В основе процесса 

воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. 

Целевые ориентиры - возрастные характеристики возможных 

достиженийребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) 

со всеми субъектами образовательных отношений построено с учетом 

особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии со всеми 

субъектами образовательных отношений и определяет 6 приоритетных 

направлений воспитания дошкольника: 

 
1п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 



4 

 

 

-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.  

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально--

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

 

1.1.1. Цель Программы воспитания - личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

 

Цель  Программы  воспитания  в  ДОО –  личностное  развитие  

ребенка  дошкольного возраста, проявляющееся:  

-в  усвоении  им  знаний  основных  норм,  которые  общество  выработало  

на  основе  базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

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

их социально значимых отношений);  

- в  приобретении  им  соответствующего  этим  ценностям  опыта  

поведения,  применения сформированных  знаний  и  отношений  на  

практике (в  приобретении  опыта  социально 

значимых дел). 
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1.1.2 Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы.  

Концепция Программы воспитания основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в 

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

Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного 

субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

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

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

-принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

-принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

-принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 
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интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Уклад ДОО 

Уклад - общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

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

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений.   

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда — это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

-заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 -  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 
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событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

-воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка 

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

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

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. 

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. Придаёт детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивает 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 созданы условия для взаимодействия ребенка как 

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

со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт 

послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими — это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
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сбалансированность планов - это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатели соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

-педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

-улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

поведение детей в детском саду; 

-тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

-уважительное отношение к личности воспитанника; 

-умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

-умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

-уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

-умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

-умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

-знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

-соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в 

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

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст 

воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. 

Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 
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культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт); 

свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 

 

1.2 Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной 

программы 

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 даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу дошкольного возраста. Основы личности закладываются в 

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

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей».  

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

Содержание рабочей 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. 
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Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями  

         В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач,  

форм и видов деятельности.  

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Образовательная 

область 

   
Содержание  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие  Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
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Направления 

воспитания Ценности 
Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничест-

во 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное  Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

  Здоровье 
Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое  

 Труд 
Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 

процессе. 

2.1.1.Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

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

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - 

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

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

-формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

-воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

-воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 
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России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

-воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель уделяет внимание 

основным направлениям воспитательной работы: 

-ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

-организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

2.1.2.Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания. 

 Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

 Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 
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 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель уделяет внимание 

следующим направлениям воспитательной работы: 

-организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

-воспитание у детей навыки поведения в обществе; 

-обучение детей сотрудничеству, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

-обучение детей анализу поступков и чувств - своих и других людей; 

-организация коллективных проектов заботы и помощи; 

-создание доброжелательного психологического климата в группе. 

2.1.3.Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

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

прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического 
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воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

-формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима 

дня; 

-воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

-введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен 

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

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

социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

уделяет внимание следующим направлениям воспитательной работы: 

-формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

-формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

-формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

-включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 

2.1.4.Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

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

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 
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формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

При реализации основными задачами воспитателя являются: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

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

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

2.1.5 Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

-формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

-воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

-воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

-развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

-формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 
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Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель: 

-учит детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

-воспитывает культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

-воспитывает культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

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

разборчиво, владеть голосом; 

-воспитывает культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

-уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

-организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Деятельность коллектива МБДОУ детский сад № 51 города Белово по 

реализации вариативной части Программы ориентирована на специфику 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и 

направлена на ознакомление с историей и культурой России, с 

использованием методических пособий  и парциальных программ:      

 Нравственно – трудовое воспитание ребёнка дошкольника - автор Л.В. 

Куцакова;  

  Патриотическое воспитание – парциальная программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» автор О.Л. Князева;  

 Экологическое воспитание - парциальная программа «Юный эколог»  

автор С.Н.Николаевой;  

 Экономическое воспитание – парциальная программа А. Д. Шатовой,  

 Физическое воспитание - парциальная программа «Физическая культура 

для малышей» автор С.Я. Лайзане. 

Цель - организация интеллектуальной, эмоциональной и физической 

активности как оптимального варианта нравственно-патриотического и 

духовного воспитания дошкольников на примере ближнего природного и 

социального окружения, ознакомления дошкольников с окружающим миром, 

помощь в осознании своего места в нём средствами различных видов 

деятельности. 

Воспитательный процесс детей ведётся на русском языке с учётом 

региональных особенностей Кемеровской области - Кузбасс, с учётом 

местоположения города Белово (находящимся на юге западной Сибири, п.г.т. 

Инской находящимся на берегу Беловского моря и климатогеографических 

условий). 

Программа рассчитана на воспитанников МБДОУ детский сад № 51, 

посещающих группы полного дня. Это 4 группы общеразвивающей 

направленности с группы раннего возраста по подготовительную и 2 группы 

комбинированного вида с детьми с тяжёлым нарушением  речи (ТНР) 5-8 

лет.   

Ключевыми моментами уклада ДОУ являются: 

-ежедневое воспитательное взаимодействие педагогов с 

воспитанниками и их семьями в различных формах: беседы, 

консультирование, НОД, совместная игровая деятельность; 

-проведение 1 раз в 1-2 месяца общих мероприятий, в которых 

принимают участие все педагоги и воспитанники детского сада вместе с 

родителями (утренники, досуги, конкурсы, соревнования) в целях 

формирования партнерских взаимоотношений взрослых и детей и активного 

вовлечения ребенка в социум; 

-ежегодно, на основе мониторинга эффективности педагогического 

процесса определяются годовые задачи, являющиеся приоритетным 

направлением деятельности педагогов ДОУ в течение всего учебного года.  

Основной «точкой роста» в организации воспитательной работы 

является использование цифровых и современных технологий в целях 

развития детской инициативы, активности, самостоятельности, 
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познавательной мотивации и формирования умения учиться и добывать 

информацию самостоятельно. 

Возможные виды и формы деятельности реализации Программы 

воспитания в ДОУ. Виды и формы деятельности реализуются на основе 

последовательных циклов (модулей), которые при необходимости могут 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз.  

         Эти циклы представлены следующими элементами: 

-погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: 

чтение, просмотр, экскурсии и пр.; 

-разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

-организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться.  

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно и 

тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и 

действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. В 

течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику, 

на основе наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МБДОУ детский сад 

№ 51. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу 

с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 

процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

         Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского 

сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 
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развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. 

Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть 

терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой 

оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование 

у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего 

ребенка в участии в конкурсах. Проведение творческих соревнований в 

различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная 

форма проведения творческого соревнования определяется календарным 

планом воспитательной работы   (Приложение 1). 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнований педагогический коллектив детского сада решает для себя 

важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка 

в семье и детском саду. 

Модуль 2. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 

речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Во-первых, подготовка к празднику является отличным стимулом для 

детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, 

стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. 

А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить 

представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям увидеть 

своего ребенка со стороны, его умения, умения сверстников, и, возможно, 

выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать 

дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в 

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

он дисциплинирован. 

МБДОУ детский сад № 51 организует праздники в форме тематических 

мероприятий, например, праздник осени, Новый год, Рождество, мамин 
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праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения 

праздника определяется календарным планом воспитательной работы 
(Приложение1). 

Модуль 3. Модуль «Эколята-Дошколята» 

       Суть одного из направлений патриотического воспитания состоит в том, 

чтобы посеять и взрастить у ребёнка семена любви к родной природе, к 

родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами 

родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Эти чувства 

можно развить в процессе разностороннего экологического образования 

подрастающего поколения. Одним из таких инструментов экологического 

воспитания и образования воспитанников ДОУ как части патриотического 

воспитания ребёнка, является всероссийский природоохранный социально-

образовательный проект «Эколята-Дошколята» по формированию у детей 

экологической культуры и культуры природолюбия. 

Цель Проекта: формирование у ребёнка богатого внутреннего мира и 

системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному 

миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к ней, воспитание у ребёнка культуры природолюбия. 

Задачи Проекта: 

 дать ребёнку знания об окружающей его Природе, познакомиться с  

разнообразием животного и растительного мира его малой родины, 

показать неповторимость, величие, силу и красоту природы; 

 способствовать развитию понимания ребёнком неразделимого единства 

человека и природы, понимание общечеловеческой ценности природы; 

 помочь ребёнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения 

природы для выживания на земле самого человека; 

 расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их 

творческих способностей; 

 помочь ребёнку самоопределиться в построении взаимоотношений с 

природой и окружающим его миром; 

 разработать и внедрить в образовательный процесс дошкольных 

образовательных учреждений новых инновационных инструментариев, 

форм, методов, подходов и приёмов, способных сформировать у ребёнка 

чувство любви, разносторонне-ценностное, бережное и уважительное 

отношение к природе; 

 способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 

В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя 

деятельность в ДОУ с использованием образов сказочных героев «Эколят»–

друзей и защитников Природы. Проект представляет собой комплекс 

занятий, заданий и мероприятий, учебных и учебно-методических пособий, 

тематических книг, игровой, аудио, видео и другой продукции подчиненный 

целям воспитания у детей любви, бережного и уважительного отношения к 

Природе. С детьми проводятся тематические занятия, которые всесторонне 

способствуют формированию у ребёнка культуры природолюбия, осознания 
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того, что он может стать настоящим другом природы. 

Формы работы, применяемые во время организации и проведения 

учебно-воспитательного процесса в рамках Проекта «Эколята-Дошколята»: 

чтение; беседа; наблюдение; обсуждение; прослушивание тематических 

сказок и рассказов; задание; игра; просмотр фрагментов фильма или 

телевизионной передачи; прослушивание радиопередачи; викторина; 

конкурс; тематическое оформление помещения; встреча; утренник; прогулка; 

работа на природе; проведение опыта; экскурсия; тематическое мероприятие. 

Ожидаемые прогнозируемые результаты: 

 Формирование у детей основ экологической культуры и культуры 

природолюбия; 

 повышение общей культуры ребёнка; 

 формирование у ребёнка духовно богатого внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к окружающей природной среде; 

 развитие в ребёнке внутренней потребности любви к природе, участию 

в природоохранной и экологической деятельности; 

 расширение общего кругозора детей, развитие их творческих 

способностей. 

Модуль 4 «Музейная педагогика» 

Суть данного направления патриотического воспитания состоит в том, 

чтобы посеять и взрастить у ребёнка семена любви к родной природе, к 

родному дому и семье, к истории и культуре страны. Эти чувства можно 

развить в процессе  приобщения к музейной педагогике подрастающего 

поколения.  

 Существенную помощь в организации системы патриотического 

воспитания оказывает действующий на базе детского сада музей «Русская 

изба». Именно в детском саду мы имеем много возможностей воспитания в 

ребёнке патриота и гражданина своей Родины неотделимо от воспитания в 

нём гуманных чувств: доброты, справедливости,  верности своему Отечеству. 

Материалы и экспозиции музея, систематизированные, эстетично 

оформленные и представленные для дошкольников в доступной форме, дают 

детям реальную возможность соприкоснуться с русской народной культурой.  

  Музей – это хранилище прошлого, место, где дети могут узнать об 

истории, забытых событиях и малоизвестных фактах. Музей – это 

обучающая и развивающая среда, включающая разнообразные формы 

работы по собиранию, учёту, хранению, показу, использованию в 

воспитательно-образовательной работе старинных предметов быта, культуры 

и природы.  

Цель:  формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» 

на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа. Воспитание в 

детях патриотизма через приобщение ко всем видам национальной культуры: 

фольклор, традиции, обычаи, театр, музыка, народно-прикладное искусство.  

Задачи: 

 Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к 

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

 Расширять кругозор детей, словарный запас при знакомстве с предметами 

быта, традициями русского народа. 

 Познакомить  детей с разными видами народного творчества. 

 Воспитывать у ребенка чувство любви и уважения к своему народу, его 

обычаям, традициям. 

 Ориентировать семью на  патриотическое воспитание детей. 

Педагогические принципы программы: 

Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. 

Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у 

подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению 

своего интеллектуального багажа и совершенствованию нравственно-

патриотических чувств. 

Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот 

принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования 

представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах 

деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается 

в начальной школе. 

Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы 

как последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных 

ориентаций. 

Ожидаемый прогнозируемый результат: 

Наличие у детей знаний об истории крестьянского жилища – избы, о её 

устройстве; истории русского народного костюма; народных праздников. 

Дети познакомятся со старинными предметами домашнего обихода. 

Возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему 

родного  края, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. 

Дети будут знать, и исполнять русский народный песенный фольклор: песни, 

прибаутки, попевки, заклички, дразнилки, скороговорки, считалки, 

частушки. Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, 

осознавать себя полноправным членом общества. Привлечение семьи к 

патриотическому воспитанию детей. 

Модуль 5  Образовательное событие (взрослый участвует в процессе 

наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие 

— это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем 

взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 
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ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А 

уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога: 

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей; 

 дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых 

подсказок и указаний; 

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать 

свои планы; 

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 

могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат 

-Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

-Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

-Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

-Развитие способности на практике применять полученные 

знания, умения, навыки. 

-Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

-Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

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 ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором 

строится воспитательная работа. 

Основные направления и формы взаимодействия с родительской 

общественностью: 

-Взаимное информирование: неформальные встречи, консультации, 

беседы, опросы, консультирование, в том и числе с использованием онлайн 

технологий, организация конференций, родительских собраний, 

информационных стендов (в т.ч. в сети Интернет, на сайте ДОУ), создание 

памяток, буклетов, публикации в СМИ, выступлений на мероприятиях 

различного уровня.   

Педагогическое сопровождение самообразования родителей: семейные 

гостиные,  «родительские университеты» в онлайн режиме, мастер-классы 



25 

 

 

очно и онлайн, тематические мероприятия: выставка литературы, тренинги, 

семинары, круглые столы, и др. 

Совместная деятельность педагогов, детей и родителей: совместное 

чтение, занятия, представления и утренники, экскурсии, походы; проведение 

Дня открытых дверей.  

По воспитательной работе может быть реализована в рамках  

тематической недели Дня Города, Дня птиц, Дня Победы, Дня семьи и др. 

Реализация проектной деятельности определяется календарными планами 

воспитательной и образовательной деятельности воспитателя каждой 

возрастной группы  и т.д. 
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Раздел III. Организационный 

3.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения. 

Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания описаны в 

организационном разделе ООП ДО. 

Уклад задает ценности воспитания - как инвариантные, так и свои 

собственные, - для всех участников образовательных отношений: 

руководителя ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад выстроен с учетом специфики ДОО. Основные характеристики 

уклада ДОО отражены в следующих документах: 

 
№ 

п/п 

Характеристика Документ 

1 Ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 
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2 Ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО: 

специфика организации видов 

деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; 

организацию режима дня; разработку 

традиций и ритуалов ДОО; 

праздники и мероприятия 

 

 

 

 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада 

ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке сотрудников. 

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников. 

Социальное партнерство ДОО с социальным 

окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

         Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 

ориентиры. Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда выстроена 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 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание 

ребенка 

         Программа воспитания предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
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3. Формирование игры как важнейшего фактора воспитания ребенка. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, реализующих Программу 

воспитания. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Правильно организованные праздники в детском саду — это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в МБДОУ детский сад № 51 проводятся различные 

праздники и мероприятия. В ежегодном календарном плане  дается перечень 

обязательных общегосударственных праздников, который дополнен  

региональными и собственно  мероприятиями. Праздники в Программе не  

убираются и не  заменяются обязательными праздниками, потому что это 

наши общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое 

культурное пространство России. 

Праздники в детском саду  должны стать эффективным инструментом 

развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый 

формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в 

качестве одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности 

мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла 

праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое 

разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: 

Концерт 

Квест 

Проект 

Образовательное событие 

Мастерилки 

Соревнования 
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 Акции (спортивные, социальные) 

Выставка (перфоманс) 

Спектакль 

Викторина 

Фестиваль 

Ярмарка 

Чаепитие 

 Флешмоб 

Челленд 

Социальные и спортивные акции и т.д. 

          Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным 

элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 

родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители 

участвуют в детских заданиях на импровизацию и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие 

самое важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника 

самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила 

от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали 

праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 

руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и 

помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны 

быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому 

что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и 

Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца понять и 

прочувствовать этот праздник. 

Перечень организуемых и проводимых воспитательных мероприятий 

(праздников, развлечений, выставок, конкурсов, викторин, соревнований, 

акций, флешмобов и др.) для воспитанников в  учебном году. 
Период  Направления воспитания Возможные 

формы 

проведения 
Гражданс-

ко-

патриоти-

ческое 

воспитание 

Трудо-

вое 

воспита

ние 

Экологи

ческое 

воспита-

ние 

Воспита-

тельное 

событие 

1 

сентября 

«День знаний»    «День 

знаний» 

Праздник. Рассказ 

педагога 

3 

сентября 

«День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом» 

День 

солидарност

и в борьбе с 

террориз-

мом 

  День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

Образовательное 

событие. Рассказ 

педагога. 

7 

сентября 

Акция 

«Внимание, 

дети!» 

Акция 

«Внимание, 

дети!» 

   Мероприятия с 

детьми по ПДД 
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9 

сентября 

Международ- 

ный день 

красоты 

 Осенние 

фантазии 

Осенние 

фантазии 

Международ

ный день 

красоты 

Выставка 

«Красота в жизни, 

природе и 

искусстве»:  

-коллективное 

представление 

экспонатов 

(осенний букет, 

поделки из 

природного 

материала и т. п.). 

3 неделя 

сентября 

«Неделя бега» Неделя бега    Физкультурный 

досуг.Оздоровите

льный бег на 

свежем воздухе. 

4 неделя 

сентября 

Акция 

«Чистый лес-

территория 

без огня!» 

  Берегите 

лес от 

пожара 

 Мероприятия с 

детьми: Как 

правильно 

обращаться с 

огнем. 

Период Воспита-

тельное 

событие 

Направления воспитания Возможные 

формы 

проведения 

 

Граждан-

ско-

патриотиче

ское 

воспитание 

Трудо-

вое 

воспита

ние 

Экологи

ческое 

воспита-

ние 

Духовно-

нравствен-

ное 

воспитание 

1 

октября 

Международ-

ный день 

уважения 

пожилых 

людей 

   Международ

ный день 

уважения 

пожилых 

людей 

Образовательное 

событие.  

Беседы – 

рассуждения на 

тему «Семья». 

1 неделя 

октября 

Акция 

«Безопасную 

железную 

дорогу 

детям!» 

    Мероприятия с 

детьми: Как 

правильно себя 

вести вблизи 

железной дороги. 

3 

октября 

Международ-

ный день 

инвалидов 

Междунаро

д-ный день 

инвалидов 

  Международ-

ный день 

инвалидов 

 

Образовательное 

событие. Беседы.  

4 

октября 

Всемирный 

день 

животных 

  Всемир-

ный день 

живот-

ных 

 Рассказ педагога. 

Выставка 

рисунков 

(фотографий) дом. 

животных;  

-викторина «В 

мире животных». 
Период Воспита-

тельное 

событие 

Направления воспитания Возможные 

формы 

проведения 

 

Гражданско 

патриотичес

кое 

воспитание 

Трудовое 

воспита-

ние 

Экологи

ческое 

воспита-

ние 

Духовно-

нравствен-ное 

воспитание 

4 ноября День 

народного 

единства 

День народ-

ного 

единства 

  День 

народного 

единства 

Образовательное 

событие. Беседы 

на тему «Народы 

мира. 

Национальности. 

Традиции». 
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14 

ноября  

«День отца»  «День 

отца» 

 «День отца» Рассказ педагога. 

Беседы. Рисунок 

«Портрет папы». 

2 неделя 

ноября 

Всероссий 

ский урок: 

«Эколята–

молодые 

защитники 

Природы» 

  Эколята–

молодые 

защит-

ники 

Природы 

 Образовательное 

событие. 

Праздник 

«Посвящение в 

эколята».   

18 

ноября 

День 

рождения 

Деда Мороза 

 День 

рождения 

Деда 

Мороза 

 День 

рождения 

Деда Мороза 

Образовательное 

событие. Беседы, 

сопровождающие 

получение новых 

знаний. 

Изготовление 

подарков Деду 

Морозу. 

4 неделя 

ноября 

Неделя театра    Неделя 

театра 

Подготовка 

театрализованног

о представления в 

группах. 

Послед-

нее 

воскресе

нье 

ноября 

«День матери»  «День 

матери» 

 День матери Праздничный 

концерт. Беседы.  

Мастерилки. 

       
Период Воспита-

тельное 

событие 

Направления воспитания Возможные 

формы 

проведения 

 

Гражданско-

патриотичес

кое воспит 

Трудовое 

воспитан

ие 

Экологи

ческое 

воспита-

ние  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

3 

декабря 

День 

Неизвестного 

Солдата 

День 

Неизвестног

о Солдата 

  День 

Неизвестно-

го Солдата 

Образовательное 

событие. 

Беседы, 

сопровождающие 

получение новых 

знаний. 

4 

декабря 

День города День города   День города Образовательное 

событие. Беседы,   

Просмотр 

фотоаль-бома и 

презентаций  

«Мой город 

Белово». 

2 неделя 

декабря 

«Игрушка на 

новогоднюю 

ёлку» 

 Игрушка 

на 

новогод. 

ёлку 

Игрушка 

на 

новогод. 

ёлку 

 Смотр-конкурс 

поделок из 

бросового 

материала. 

12 

декабря 

День 

Конституции 

День 

Консти-

туции 

  День 

Конституции 

Образовательное 

событие. Беседы, 

сопровождающие 

получение новых 

знаний. 

27 

декабря  

День 

спасателя РФ 

День 

спасателя 

РФ 

   Образовательное 

событие. Беседы, 

получение новых 

знаний. 
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Послед-

няя 

неделя 

декабря 

«Новый год»  Новый 

год 

Новый 

год 

Новый год Праздничные 

мероприятия во 

всех возрастных 

группах. 

       

Период Воспита-

тельное 

событие 

Направления воспитания Возможные 

формы 

проведения 

 

Гражданско-

патриоти-

ческое 

воспитание 

Трудовое 

воспита-

ние 

Экологиче

ское 

воспита-

ние 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

9 января «День Героев 

Отечества» 

День Героев 

Отечества 

  День Героев 

Отечества 

Образовательное 

событие. 

Беседы, 

сопровождающие 

получение новых 

знаний. 

14 

января 

Старый Новый 

год 

Старый 

Новый год 

  Старый 

Новый год 

Беседы на тему 

«Традиции». 

Прощание с 

ёлкой. 

3 неделя 

января 

Всемирный 

день 

«Спасибо» 

   Всемирный 

день 

«Спасибо» 

Образовательное 

событие. Беседы, 

сопровождающие 

получение новых 

знаний. 

18 

января 

Крещенский 

сочельник 

   Крещенский 

сочельник 

Обрядовый 

праздник. 

       

Период Воспитательн

ое событие 

Направления воспитания Возможные 

формы 

проведения 

 

Гражданско-

патриоти-

ческое 

воспитание 

Трудовое 

воспита-

ние 

Экологиче

ское 

воспита-

ние 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 неделя 

февраля 

День Доброты    День 

Доброты 

Образовательное 

событие. Чтение 

произведений, где 

встречаются 

добрые герои. 

10 

февраля 

День памяти 

А.С.Пушкина 

День 

памяти 

А.С.Пушки

на 

  День памяти 

А.С. 

Пушкина 

Образовательное 

событие. Беседы,  

экскурсия в 

детскую 

библиотеку. 

23 

февраля 

День 

защитников 

Отечества 

День 

защитников 

Отечества 

День 

защит-

ников 

Отече-

ства 

 День 

защитников 

Отечества  

Образовательное 

событие. Беседы. 

 Ручной труд. 

Тематическая 

неделя в ДОУ. 

Презентации. 

Февраль Социальная 

Акция 

«Поздравь 

солдата» 

Социальная 

Акция 

«Поздравь 

солдата» 

Социальн

ая Акция 

«Поздрав

ь 

солдата» 

 Социальная 

Акция 

«Поздравь 

солдата» 

Социальная 

добровольческая 

акция. 

Не имеет 

постоян-

ной даты 

февраль-

март. 

Масленичная 

неделя 

   Проводы 

зимы 

«Широкая 

масленица» 

Народный 

праздник. 
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Период Воспитательн

ое событие 

Направления воспитания Возможные  

формы 

проведения 

 

  Гражданско-

патриоти-

ческое 

воспитание 

Трудовое 

воспита-

ние 

Экологиче

ское 

воспита-

ние 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 марта Всемирный 

День кошек 
  Всемирн

ый День 

кошек 

 Образовательное 

событие. Беседы, 

сопровождающие 

получение новых 

знаний. 

Презентации. 

1 неделя 

марта 

Международн

ый женский 

день 8 марта 

 8 марта  8 марта  Праздничный 

концерт.Темати-

ческая неделя в 

ДОУ. 

21 марта  День леса   Лес-

наше 

богатст-

во 

 Образовательное 

событие.   

22 марта День Воды   «Безопас

ный 

лед!» 

 Образовательное 

событие. Беседы, 

рисунки. 

Презента-ции: 

«Безопасность на 

воде». 

       

Период Воспитательн

ое событие 

Направления воспитания Возможные  

формы 

проведения 

 

Гражданско-

патриоти-

ческое 

воспитание 

Трудовое 

воспита-

ние 

Экологи-

ческое 

воспита-

ние 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 апреля День смеха    День смеха Беседы. 

Развлечение 

«День смеха» 

1 неделя 

апреля 

Международн

ый День птиц 
 Изготовл

ение 

сквореч-

ников. 

Междун

ародный 

День 

птиц 

Международн

ый День птиц 

Образовательное 

событие. Беседы. 

Выставка «Птицы 

мира», «Птицы 

России». 

Художественное 

творчество.  

12 

апреля 

День 

Космонавтики  

День 

Космонавти

ки 

День 

Космона

втики 

День 

Космона

втики 

День 

Космонавтик

и 

Образовательное 

событие. 

Тематическая 

неделя в ДОУ. 

Конкурс рисунков 

«Космос».  

2 неделя 

апреля 

«Огород на 

подоконнике» 

 Огород 

на 

подокон

нике 

Огород 

на 

подокон

нике 

 Смотр-конкурс. 

Поисково-

экспериментальна

я деятельность. 

22 

апреля 

День Земли  День 

земли 

Акция 

«Земля-

наш 

общий 

дом» 

 Образовательное 

событие. 

Экскурсия в парк. 
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23 

апреля 

 

«Всемирный 

День книг» 

 День 

книг 

День 

книг 

День книг 

 

Образовательное 

событие. Ремонт 

книг. 

28 

апреля 

Всемирный  

день охраны  

труда 

 День охран

ы труда 

   

День охраны 

труда 

Образовательное 

событие. 

Презентации по 

теме «Опасная 

профессия». 

30 апреля День 

пожарной 

охраны 

   День 

пожарной 

охраны 

Образовательное 

событие. Беседы, 

сопровождающие 

получение новых 

знаний. 

Не имеет 

постоянн

ой даты 

март-

апрель-

май 

«Светлая 

Пасха» 

Праздник 

светлой 

Пасхи 

«Пасха»  «Праздник 

светлой 

Пасхи» 

Образовательное 

событие. 

Тематическая 

неделя. Выставка 

поделок «Дорого 

яичко к 

празднику». 

       

Период Воспитательн

ое событие 

Направления воспитания Возможные  

формы 

проведения 

 

Гражданско-

патриоти-

ческое 

воспитание 

Трудовое 

воспита-

ние 

Экологиче

ское 

воспита-

ние 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1-5 мая Праздник 

весны и труда 

1 мая 1 мая Акция: 

«Сад 

Памяти»  

1 мая Образовательное 

событие. Беседы. 

Тематическая 

неделя в ДОУ. 

Труд в природе. 

9 мая «9  мая – День 

Победы» 

День 

Победы 

День 

Победы 

Посади 

дерево 

День Победы Образовательное 

событие. 

Тематическая 

неделя в ДОУ. 

Социальная акция 

«Окна Победы» 

(название 

меняется). 

Конкурс рисунков 

«Этот День 

Победы». 

Концерт. 

15 мая Международ-

ный день 

семьи 

Междунаро

дный день 

семьи 

  Международ

ный день 

семьи 

Образовательное 

событие. 

Тематическая 

неделя в ДОУ. 

Презентация 

«Моя семья!» 

27 мая Всероссийс-

кий день 

библиотек 

   Всероссийс-

кий день 

библиотек 

Образовательное 

событие. 

Посещение 

библиотеки. 

28 мая День 

пограничника 

День 

погранични

ка 

   Образовательное 

событие. Беседы, 

презентации. 
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Период Воспитательн

ое событие 

Направления воспитания 

 

Возможные  

формы 

проведения 

 

Гражданско-

патриоти-

ческое 

воспитание 

Трудовое 

воспита-

ние 

Экологиче

ское 

воспита-

ние 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 неделя 

июня 
 «Безопасность 

    Беседы с детьми о 

правилах 

поведения на 

дорогах. Мини-

развлечение, 

рисование на 

асфальте «Наш 

друг – светофор!» 

1 июня Всемирный 

День Защиты 

Детей 

   День защиты 

детей 

Развлечение  

6 июня Пушкинский 

день России 

Пушкински

й день в 

детском 

саду 

  Пушкинский 

день в 

детском саду 

Литературный 

досуг или 

марафон по 

сказкам Пушкина. 

Викторина  

2 неделя 

июня 

 «Спорт и 

здоровье». 

Летний 

праздник. 

   «Спорт и 

здоровье» 

Познавательные 

беседы,  

подвижные и 

спортивные игры 

Спортивное 

мероприятие. 

12 июня День России День России   День России Образовательное 

событие. Тематич. 

неделя. 

Социальная акция 

«Оформление 

окон ко Дню 

России». 

Рисование «Мы 

живем в России». 

3 неделя 

июня 

«Наш друг-

природа!» 

 Труд в 

природе 

«Наш 

друг-

природа!

» 

«Наш друг-

природа!» 

Беседы и игры 

познавательного 

характера. 

Экспериментальна

я работа на 

прогулке. 

22 июня День памяти и 

скорби 

День памяти 

и скорби 

  День памяти 

и скорби 

Образовательное 

событие. Тематич. 

неделя в ДОУ. 

Социальная акция 

«Свеча Памяти». 

Чтение стихов про 

войну. 

       

Период Воспитательн

ое событие 

Направления воспитания Возможные  

формы 

проведения 

 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

Трудовое 

воспита-

ние 

Экологи

ческое 

воспита-

ние 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 неделя 

июля 

«Мой 

любимый 

поселок» 

 «Мой 

поселок» 

Онлайн-

акция 

«Дети за 

 Беседы о родном 

крае, поселке. 

Презентация 
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чистый 

поселок» 

«Мой родной 

край». Целевая 

прогулка к 

достопримечатель

ностям поселка». 

Выставка 

рисунков, 

макетов «мой 

поселок». 

8 июля «Всероссийски

й день семьи, 

любви и 

верности» 

День семьи   День семьи Спортивный досуг 

силами детско-

родительских 

команд. 

29 июля День Военно-

морского 

Флота 

День 

Военно-

морского 

Флота 

   Образовательное 

событие. Беседы, 

сопровождающие 

получение новых 

знаний. 

       

Период Воспитательн

ое событие 

Направления воспитания 

 

Возможные  

формы 

проведения 

 

Гражданско-

патриотичес

кое восп-е 

Трудовое 

воспитан

ие 

Экологич

еское 

воспи- 

тание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1 неделя 

августа 

«В гостях у 

сказки» 

   «В гостях у 

сказки» 

Чтение знакомых 

сказок, рассказов 

любимых 

писателей. Показ 

кукольного 

спектакля. 

8 августа «День 

физкультур-

ника» 

   «День 

физкультур-

ника» 

Спортивный 

праздник. 

2 неделя 

августа 

День 

строителя 

День 

строителя 

   Образовательное 

событие. 

Презентация: 

«Профессия 

строитель». 

12 

августа 

День военно-

воздушных 

сил России 

День 

военно-

воздушных 

сил России 

   Образовательное 

событие. Беседы. 

Просмотр 

презентаций. 

22 

августа 

День 

Государственн

ого флага  РФ 

 День 

Государстве

нного флага 

РФ 

День 

Государс

твенного 

флага РФ 

  День 

Государствен

ного флага 

РФ 

Образовательное 

событие. Беседы. 

Рисование «Флаг 

России». 

4 неделя 

августа 

«Прощание с 

летом» 

   «Прощание с 

летом» 

Презентация –

отчет «Как 

прошло наше 

лето». 

4 неделя 

августа 

(послед-

нее 

воскресе-

нье) 

День шахтера День 

шахтера 

   Образовательное 

событие.Темати-

ческая неделя в 

ДОУ.  

Презентация 

«Профессия 

шахтер». 
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3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие — это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности.  

Воспитательное событие — это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Формы проектирования событий: 

-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

-проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

-создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, экологические акции и т. д.). 

Проектирование событий выстраивает целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Отражен в годовом плане ДОО. 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – это специфические 

для каждой Программы Организации (группы) образовательное 

оборудование, материалы, мебель, и т.п., в сочетании с определенными 

принципами разделения Организации (группы). 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом, нравственном, экологическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Программа не предъявляет каких-то особых специальных требований к 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо 

требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии 

финансирования, Программа воспитания может быть реализована с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, 

главное, соблюдать требования ФГОС ДО: 

3.5.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп 

ДОУ, а также территории, прилегающей к ДОУ, приспособленной для 

реализации Программы воспитания (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для воспитания детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

3.5.2. Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3.5.3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

3.5.4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию ООП ДО. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 
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том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Для детей  раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм. 

Наличие в  группах МБДОУ полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группах МБДОУ различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

3.5.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в 
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том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы воспитания. 

Основные принципы организации среды: оборудование помещений ДОУ 

является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным 

и развивающим. Мебель  соответствует росту и возрасту детей, игрушки - 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда  насыщенная, 

пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского 

возраста. Пространство групп МБДОУ организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный центр; 

• центр для настольно-печатных игр; 

•выставка, информационная стена (экран) (детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• центр природы (наблюдений за природой); 

• спортивный центр; 

• оборудованный стол для игр с песком; 

• центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды учитывалось, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 
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(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Предметно-пространственная среда (далее-ППС) отражает 

федеральную и региональную специфику ДОО и включает: оформление 

помещений, оборудование, игрушки. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации. Среда отражает региональные, этнографические, 

конфессиональные и другие особенности социокультурных условий ДОО. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. Среда обеспечивает 

ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

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

Результаты труда ребенка отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда гармонична и эстетически привлекательна. 
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Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 

расписанием МБДОУ) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Заведующий детским садом В соответствии с ЕКСД – заведующий  

Старший воспитатель В соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог» 

Педагог-психолог В соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог- психолог» 

Воспитатель В соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог» 

Музыкальный руководитель В соответствии с ЕКСД – музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физической 

культуре 

В соответствии с ЕКСД – инструктор по 

физической культуре 

Младший воспитатель  В соответствии с профессиональным 

стандартом младшего воспитателя 

 

3.6. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками);  

-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030г.»;  

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

планировании в Российской Федерации»; 

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

вРоссийской Федерации»; 

 -Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

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

996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

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

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

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года;  

-распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

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

образовательного стандарта дошкольного образования». 

  

 



43 

 

 

3.7.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование — это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность.  

На уровне воспитывающих сред. РППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

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

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает 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 при 

реализации инклюзивного образования являются: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

-активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 
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Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

-обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

-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. 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

-разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

-организация события, которое формирует ценности. 

        Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

  

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 51» 
 

Модуль «Творческие соревнования» 

 

Срок 

проведения 

Название 

мероприятия 

Формы работы Группы 

Сентябрь Международный «День 

красоты», «Внимание 

дети», Неделя бега 

Образовательное событие. 

Рассказ педагога 

Все группы 

Октябрь Осенины, Всемирный 

«День животных» 

Выставка рисунков, 

поделок 

Средний-

старший возраст 

Ноябрь «День отца», «День 

рождение Деда Мороза», 

«День матери» 

Тематическая неделя. 

Беседы, изготовление 

подарков 

Средний-

старший возраст 
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Декабрь «День неизвестного 

солдата», Игрушка на 

новогоднюю ёлку 

Образовательное событие. 

Рассказ педагога. 

Изготовление поделок 

Средний-

старший возраст 

Февраль Акция «Поздравь солдата» Акция Старший 

возраст 

Март Всемирный «День кошек»,  

Международный женский 

день, «День Земли» 

Образовательное событие. 

Художественное 

творчество 

 

Средний-

старший возраст 

Апрель Международный «День 

птиц», «День 

Космонавтики», «Огород на 

подоконнике» 

Образовательное событие. 

Художественное 

творчество. Беседы 

Все группы 

Май «День Победы» Тематическая неделя. Муз. 

мероприятие 

Старший 

возраст 

Июнь «Безопасность пешеходов»,  

Всемирный «День защиты 

детей», «День России», 

Летний праздник 

Праздник. Беседы с 

детьми 

Средний-

старший возраст 

Июль «Всероссийский День 

семьи, любви и верности», 

Образовательное событие. Старший 

возраст 

Август «День физкультурника», 

«День Государственного 

фага РФ», Прощание с 

летом 

Беседы, просмотр 

презентаций 

Старший 

возраст 

Модуль «Праздники» 

Сентябрь День знаний Праздник Старший 

возраст 

Октябрь Международный день 

уважения пожилых людей 

Образовательное событие. 

Рассказ педагога. 

Старший 

возраст 

Ноябрь День народного единства, 

День матери 

Тематическая неделя 

Праздник, Беседы 

Все группы 

Декабрь День конституции Образовательное событие. 

Рассказ педагога. 

Старший 

возраст 

Январь Старый Новый год, 

Крещенский сочельник 

Праздник Старший 

возраст 

Февраль День защитников 

Отечества,  

Музыкальное 

мероприятие 

Старший 

возраст 

Март Международный женский 

день 

Музыкальное 

мероприятие 

Средний-

старший возраст 

Апрель День смеха, День 

Космонавтики, Светлая 

Пасха 

Тематическая неделя 

Образовательное событие. 

Рассказ педагога. Худ. 

творчество 

Старший 

возраст 

Май Светлая Пасха, Праздник 

Весны и труда, День 

Победы 

Тематическая неделя 

Образовательное событие 

Средний-

старший возраст 

Июнь Всемирный «День защиты 

детей», «День России» 

Праздник Средний-

старший возраст 

Июль День семьи, любви и 

верности 

Беседы Старший 

возраст 

Август «День физкультурника» Спортивное мероприятие Старший 

возраст 
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Модуль «Эколята-дошколята» 

 

Сентябрь Международный день 

красоты 

Образовательное событие. 

Рассказ педагога 

Все группы 

Октябрь Всемирный день животных, 

Осенний вернисаж 

Образовательное событие. 

Рассказ педагога. 

Художественное 

творчество 

Средний-

старший возраст 

Ноябрь Эколята-молодые 

защитники Природы 

Всероссийский урок Старший 

возраст 

Декабрь Игрушка на новогоднюю 

ёлку 

Художественное 

творчество 

Все группы 

Март День Воды Образовательное событие. 

Рассказ педагога. 

Старший 

возраст 

Апрель Международный День 

птиц, Всемирный День 

книги, День Земли 

Образовательное событие. 

Беседы. 

Старший 

возраст 

Май Праздник Весны и труда, 

Сад Памяти 

Акция Средний-

старший возраст 

Июнь «Наш друг-природа!», 

Фестиваль Эколят 

Беседы. Старший 

возраст 

Июль «Мой любимый поселок» Беседы. Целевые прогулки Средний-

старший возраст 

Август Чистые берега Акция Старший 

возраст 

 

Модуль «Музейная педагогика» 

Сентябрь Международный день 

красоты 

Художественное 

творчество 

Средний-

старший возраст 

Октябрь Осенины Изготовление поделок Средний-

старший возраст 

Ноябрь День народного единства Беседы. Средний-

старший возраст 

Декабрь «День рождение Деда 

Мороза» 

Образовательное событие. 

Рассказ педагога. 

Средний-

старший возраст 

Январь Крещенский сочельник Развлечение Старший 

возраст 

Февраль Масленичная Рассказ педагога. Средний-

старший возраст 

Март неделя Тематическая   

Апрель Светлая неделя Средний-

старший возраст 

Май Пасха Развлечение Средний-

старший возраст 

Июнь Пушкинский день, День 

памяти и скорби 

Образовательное событие. 

Рассказ педагога. 

Старший 

возраст 

Август «День шахтера» Презентация Средний-

старший возраст 

Модуль «Образовательное событие» 

 

Сентябрь День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Образовательное событие. 

Рассказ педагога. 

Старший 

возраст 
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Октябрь Международный день 

инвалидов 

Образовательное событие. 

Рассказ педагога. 

Средний-

старшийвозраст 

Ноябрь День рождение Деда 

Мороза 

Художественное 

творчество 

Средний-

старший возраст 

Декабрь День города, День 

спасателя РФ 

Презентация. Беседы Старший 

возраст 

Январь День героев Отечества, 

Всемирный День 

«Спасибо» 

Рассказ педагога Средний-

старший возраст 

Февраль День Доброты, День памяти 

А.С. Пушкина 

Образовательное событие. 

Рассказ педагога. 

Старший 

возраст 

Март Всемирный День кошек Образовательное событие. 

Рассказ педагога. 

Средний-

старший возраст 

Апрель Всемирный День книги, 

Всемирный День охраны 

труда, День пожарной 

охраны 

Беседы Старший 

возраст 

Май Международный день 

семьи, Всероссийский День 

библиотек, «День 

пограничника» 

Беседы Старший 

возраст 

Июнь Пушкинский день России, 

«День памяти и скорби» 

Тематическая неделя Средний-

старший возраст 

Июль «Всероссийский День 

семьи, любви и верности», 

«День Военно-морского 

флота» 

Беседы Старший 

возраст 

Август «В гостях у сказки», «День 

строителя», «День Военно-

воздушных сил России», 

«День Государственного 

фага РФ», «День шахтера» 

Образовательное событие. 

Беседы 

Средний-

старший возраст 

 

 

 

        Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла, определяя задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 

          В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного 

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, 

проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация 

соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события являются 

разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, 

объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 

конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 

способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения 

целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, 

имеющая единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 

ориентиры. Общность - это качественная характеристика любого 

объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

Портрет ребенка- это совокупность характеристик личностных 

результатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, 

определяющие отношение человека к окружающей действительности и 

детерминирующие основные модели социального поведения, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 

человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства 

как способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, 

продуктивных видах деятельности, как способность совершать нравственный 

поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 


