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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа воспитания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Катюша» г. Волгодонска (далее – ДОУ), осуществляющего 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования (далее – Программа) 

разработана творческой  группой педагогов МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска.  

Срок реализации – 5 лет 

Программа спроектирована с учетом требований Федерального Закона  от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304), ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

В данной Программе учтены концептуальные положения примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Радуга» (научный 

руководитель Е.В. Соловьёва).  

Нормативно-правовое и информационное обеспечение  

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1 , п.4;  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся; 

 4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 

октября 2013г. № 1155;  

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»;  

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

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р;  

7. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Катюша» г. Волгодонска, Адаптированная основная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ со сложным дефектом. 

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. К Программе прилагается календарный план 

воспитательной работы. 

В центре Программы находится личностное развитие воспитанников МБДОУ ДС 

«Катюша» г. Волгодонска и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа 
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призвана обеспечить взаимодействие воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении (далее - ДОУ) и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. 

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 ДОУ  лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО  

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

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

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

конкурентном обществе. 

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

отражение  в основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация программы воспитания  основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений ДОУ, отражены 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

                                                
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

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

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями. 
 

Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  

в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода ( 

2 года – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания  и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания 

соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

  (в приобретении опыта социально значимых дел). 

                                     Задачи Программы воспитания: 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2. Создавать условия для развития общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

3. Способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

4.  Формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации. 

5. Формировать позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

6.  Формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

7. Воспитывать чувство любви и уважения к стране России; воспитывать патриотизм 

через формирование уважения к родной культуре и гордости за неё. 

8. Воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. 

9. Содействовать семье: 
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 в формировании общей культуры, развитии физических, интеллектуальных и 

личностных качеств растущего ребёнка;  

 в формировании предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность;  

 в сохранении и укреплении физического и психического здоровья ребёнка; в 

развитии содержательного партнёрства для создания единого образовательного 

пространства ребёнка; 

 в повышении родительской компетенции; содействие современному российскому 

обществу в передаче новому поколению традиционных отечественных 

нравственных гуманистических ценностей и идеалов;  

 содействие государству в формировании основ патриотического чувства и 

гражданской принадлежности формирующейся личности. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

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

в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

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

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

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

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 
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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, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий 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 (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания,  

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это 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; 
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 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 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. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения,  

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 

как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
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друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек 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. 
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. 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 раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  

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

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 

 

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

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения  

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительн

ое 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности  

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, Различающий основные проявления добра и зла, 
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дружба, 

сотрудничество 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать  

и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать  

со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии 

 с образовательными областями 

 
Образовательная 

область 
Планируемые результаты воспитания 

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  
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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.). 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательную деятельность в детском саду педагоги выстраивают на основе интеграции образовательных областей, которые 

предусматривает ФГОС ДО. 

 

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: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 
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2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям 

всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

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

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека 

 

Образоват

ельные 

области 

 

Возраст  

детей 

Задачи Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Содержание воспитательной деятельности 

2-3 года Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя 

становлению сознания 

   Транслировать традиционную 

культуру (фольклор). 
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3-4 года Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

закладывая основы 

личности, становлению 

социально ценных 

взаимоотношений со 

сверстникам 

 Показывать пример 

бережного отношения к 

природе, к другим людям; 

формировать позицию 

помощника и защитника по 

отношению к объектам 

природы. 

 

 

Продолжать транслировать 

традиционную культуру 

(фольклор). 

 

4-5 лет Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя 

становлению сознания: 

   Начинать передавать культурные 

эталонные представления о добре 

и зле через 

чтение художественной 

литературы, волшебной сказки. 

Дать детям начальное 

представление о различных 

формах культурного досуга. 

Воспитывать интерес к посещению 

театра, концертов, музеев; 

 

5-6 лет Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя 

становлению сознания: 

Воспитывать патриотизм, 

обогащая детей знаниями о 

родной стране — России: 
знакомить с понятиями «моя 

страна», «мой город (посёлок, 

село, деревня)», «мой край», с 

именами героев края, города и 

т. д.; 

дать детям начальное 

представление о государстве, в 

котором они живут; 

о названии государства, его 

символике, территории и 

расположении; об устройстве 
государства; о столице России 

— Москве; о том, что 

государственный язык 

России — русский; 

формировать ценность 

процветания и безопасности 

Родины; 

Воспитывать любовь к 

родной природе, 

восхищение её красотой; 
рассказывать о 

национальных природных 

богатствах, уникальных 

объектах 

природы, самых важных 

вехах в истории родного 

края. 

 

 Знакомить детей с произведениями 

народного декоративно-

прикладного 
и изобразительного искусства; 

народной музыкой, песней, 

танцем, костюмом; 

приобщать детей к достижениям 

отечественной культуры 

(искусства, науки, 

техники), ставшим вкладом в 

мировую культуру; 
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воспитывать патриотизм через 

формирование уважения к 

родной культуре и гордости за 

неё. 

6-8 лет Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя 

становлению сознания 

Воспитывать патриотизм, 

обогащая детей знаниями о 

родной стране — России: 

знакомить с понятиями «моя 

страна», «мой город (посёлок, 

село, деревня)», «мой край», с 
именами героев края, города и 

т. д.; 

дать детям начальное 

представление о государстве, в 

котором они живут; 

о названии государства, его 

символике, территории и 

расположении; об устройстве 

государства; о столице России 

— Москве; о том, что 

государственный язык 

России — русский; 
формировать ценность 

процветания и безопасности 

Родины; 

воспитывать патриотизм через 

формирование уважения к 

родной культуре и гордости за 

неё. 

Воспитывать любовь к 

родной природе, 

восхищение её красотой; 

рассказывать о 

национальных природных 

богатствах, уникальных 
объектах 

природы, самых важных 

вехах в истории родного 

края. 

 

 Знакомить детей с произведениями 

народного декоративно-

прикладного 

и изобразительного искусства; 

народной музыкой, песней, 

танцем, костюмом; 
приобщать детей к достижениям 

отечественной культуры 

(искусства, науки, 

техники), ставшим вкладом в 

мировую культуру; 

 

 

 

 

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 
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действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным 

аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

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

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

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

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих детей  

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

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

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Образоват

ельные 

области 

Задачи Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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Возраст  

детей 

 

 

Содержание воспитательной деятельности 

2-3 года Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя 

становлению сознания, 

социально ценных 

взаимоотношений со 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

доброжелательные 

отношения между 

сверстниками; 

содействовать развитию 

эмпатии; 
формировать представление 

о равноправии как норме 

отношений со 

сверстниками; 

предотвращать негативное 

поведение; 

обеспечивать каждому 

ребёнку физическую 

безопасность со стороны 

сверстников; 

формировать представления 

о нежелательных и 
недопустимых формах 

поведения. Добиваться 

различения детьми 

запрещённого и 

нежелательного поведения 

(«нельзя» и «не надо»). 

 дать представление о вежливых 

формах просьбы, благодарности; 

Учить обозначать словами свои и 

чужие действия; характеризовать 

состояния и настроение реальных 

людей и литературных персонажей 
(болеет, плачет, смеётся); 

отмечать особенности действий и 

взаимоотношений взрослых и 

сверстников, литературных героев 

(помогает, жалеет, отнимает); 

закреплять простейшие формы 

речевого этикета (приветствие, 

прощание, просьба, знакомство); 

 

  

3-4 года Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

закладывая основы 

личности, становлению 

социально ценных 

взаимоотношений со 

Закладывать основу 

представления о себе: 

обогащать образ Я ребёнка 

представлениями о его 

прошлом и настоящем; 

формировать способность 
различать отношение к себе 

и критику продуктов своей 

деятельности; 

Формировать 

отношение к 

окружающему миру: 

преодолевать 

проявления 

жестокости в 
отношении живых 

существ; 

закладывать основы 

Формировать умение отвечать на 

вопросы и задавать их (в 

повседневном общении; 

в ролевых диалогах); 

упражнять в умении поддерживать 

беседу, участвовать в 
коллективном разговоре 

на различные темы; 

закреплять навыки речевого 
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сверстниками 

 

развивать уверенность в 

себе и своих возможностях; 

развивать активность, 

инициативность, 

самостоятельность. 

Формировать 

доброжелательные и 

равноправные отношения 

между сверстниками; 

предотвращать негативное 
поведение и знакомить со 

способами разрешения 

конфликтов; 

формировать представления 

о положительных и 

отрицательных действиях; 

вводить чёткие нормы 

жизни группы, запрещать 

прибегать к насилию для 

разрешения конфликтов, 

разрушать продукты 
деятельности других детей, 

пользоваться личными 

вещами других без их 

согласия; 

создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать 

радость при встрече; 
использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего 

отношения к ребёнку; 

уважать 

индивидуальные вкусы и 

привычки детей. 

бережного и 

заботливого 

отношения к 

окружающему миру; 

поддерживать 

созидательное 

отношение к 

окружающему миру и 

готовность совершать 

трудовые усилия; 
поддерживать 

познавательный 

интерес к миру. 

этикета. 
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4-5 лет Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания, деятельности,  

закладывая основы 

личности 

Формировать установку на 

получение качественного 

результата и преодоление 

частных неудач, 

неизбежных в процессе его 

получения. 
Развивать уверенность в 

себе и своих возможностях; 

развивать активность, 

инициативность, 
самостоятельность: 

формировать у каждого 

ребёнка представление о 

себе самом и отношение к 

себе; 

содействовать осознанию 

ребёнком своих качеств, 

умений, знаний; 

формировать у ребёнка 

самоуважение. 

Содействовать становлению 
социально ценных 

взаимоотношений со 

сверстниками: 

формировать 

доброжелательные и 

равноправные отношения 

между сверстниками; 

обеспечивать 

эмоциональный опыт 

создания общего продукта 

всей группой; 
предотвращать негативное 

поведение; 

знакомить с нормативными 

способами разрешения 

типичных конфликтов в 

сюжетно-ролевых играх; 

поощрять самостоятельное 

использование считалок, 

жребия, очерёдности при 

 Формировать умение отвечать на 

вопросы и задавать их (в 

повседневном общении; в ролевых 

диалогах); 

упражнять в умении поддерживать 

беседу, участвовать в 

коллективном разговоре 

на различные темы; 

закреплять навыки речевого 

этикета. 
Побуждать детей активно 

пользоваться видовыми и 

родовыми понятиями посредством 

слов-обобщений в процессе 

детской игры, в том числе в играх- 

драматизациях, дидактических 

играх, сюжетных самодеятельных 

играх; в процессе 

наблюдений за природой, в 

специально организованной 

образовательной  
деятельности; 

обращать особое внимание на 

формирование выразительности 

речи, в различных ситуациях 

развивать умение детей говорить 

тихо — громко, быстро —

медленно. 

Начинать передавать 

культурные эталонные 

представления о добре и 

зле через 

чтение художественной 

литературы, волшебной 

сказки; 

дать детям начальное 

представление о 

различных формах 
культурного досуга. 

Воспитывать интерес к 

посещению театра, 

концертов, музеев; 
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организации совместной 

игры; 

содействовать 

формированию 

положительного 

социального статуса 

каждого ребёнка. 

Закладывать основы 

морального поведения: 

формировать у детей 
представления о 

положительных и 

отрицательных действиях по 

отношению к ним; 

формировать у детей личное 

полярное отношение к 

положительным и 

отрицательным поступкам, 

совершённым по 

отношению к другим 

людям; 
формировать начальные 

эталонные представления о 

добре и зле. 

5-6 лет Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания, деятельности,  

закладывая основы 

личности 

Формировать культуру 

поведения: знакомить 

ребёнка с правилами 

культурного поведения за 

столом; правилами 

поведения в общественном 

месте (не кричать, не 

разговаривать громко, не 

бегать, не трогать всё 
руками, не портить вещи и 

т. д.); правилами 

вежливости (здороваться 

при встрече, вставать при 

разговоре со стоящим 

взрослым; уступать место в 

транспорте пожилым 

людям, более младшим 

Формировать 

отношение к 

окружающему миру: 

закладывать основы 

бережного и 

заботливого 

отношения к 

окружающему миру; 

содействовать 
проявлению 

уважения ко всему 

живому; 

способствовать 

гуманистической 

направленности 

поведения; 

поддерживать 

 На материале 

литературных 

произведений, 

исторических фактов, 

биографических данных, 

понятных жизненных 

ситуаций знакомить 

детей с поступками 

людей, защищавших и 
отстаивавших ценности 

жизни, семьи, дружбы, 

любви и 

верности, созидания и 

труда; 

Развивать эмпатию: при 

восприятии 
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детям; пропускать вперёд 

женщин и пожилых людей 

при проходе в дверь, не 

перебивать собеседника в 

разговоре); правилами 

приличия (не протягивать 

первым руку старшим, не 

жевать жвачку во время 

разговора); 

формировать способность к 
адекватной оценке 

результатов деятельности, в 

том 

числе собственной. 

Помогать ребёнку 

овладевать различными 

способами достижения 

собственных целей; 

закладывать основу 

психологической 

устойчивости к неуспеху и 
вырабатывать 

установку на его 

конструктивное 

преодоление. Продолжать 

формировать представление 

о добре и зле; 

транслировать детям 

общечеловеческие 

ценности. 

Поддерживать и укреплять в 

детях уверенность в себе и 
своих возможностях; 

развивать активность, 

инициативность, 

самостоятельность. 

Содействовать становлению 

социально ценных 

взаимоотношений со 

сверстниками, формировать 

их как доброжелательные и 

созидательное 

отношение к 

окружающему миру и 

готовность совершать 

трудовые усилия; 

поддерживать 

познавательное 

отношение к миру; 

произведений 

художественной 

литературы, 

изобразительного и 

музыкального искусства 

вызывать у детей чувство 

сострадания к 

тем героям, которые 

попали в сложную 

жизненную ситуацию, 
нуждаются в помощи 

или 

испытывают тревогу, 

волнение, физическую 

боль, огорчение, обиду 
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равноправные: 

предотвращать негативное 

поведение; обеспечивать 

каждому ребёнку 

физическую безопасность со 

стороны сверстников; 

способствовать осознанию 

детьми необходимости 

соблюдать правила, нормы 

жизни группы. 
Формировать заботливое 

отношение к более  

младшим детям, желание и 

готовность заботиться о них, 

помогать им и защищать их. 

Закладывать основы 

морального поведения: 

формировать представления 

о положительных и 

отрицательных поступках и 

их 
носителях; 

формировать 

противоположное 

отношение к носителям 

бытующих в детском 

обществе одобряемых и 

осуждаемых поступков; 

вносить в образ Я ребёнка 

представление о наличии у 

него положительных 

моральных качеств; 
формировать способность 

принимать критику 

взрослых и сверстников; 

Содействовать становлению 

ценностных ориентаций: 

приобщать детей к 

общечеловеческим 

ценностям; 

приучать уважать права и 
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достоинство других людей: 

родителей, педагогов, детей, 

пожилых людей; 

побуждать детей проявлять 

терпимость к тому, что 

другой человек не такой, как 

они; 

формировать важнейшие 

векторы нравственного, 

духовного развития: 
ориентацию на 

продуктивный и 

необходимый для других 

людей труд; ориентацию на 

стабильную семейную 

жизнь; ясные представления 

о добре и зле; 

приверженность 

ценностям справедливости, 

правды, взаимопомощи, 

сострадания, уважения 
к жизни каждого существа, 

верности, доброты; 

уважение к старшим, к 

культуре 

и истории своего народа и к 

своей стране. 

6-8 лет Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя становлению 
сознания, деятельности,  

закладывая основы 

личности 

Продолжать работу по 

формированию 

произвольности и 

опосредованности основных 

психических процессов 

(внимания, памяти, 
мышления, восприятия): в 

играх с 

правилами; при выполнении 

заданий на воспроизведение 

образца; в контексте 

общения со взрослым; в 

контексте поведения в 

обществе; 

 Продолжать работу по развитию 

речи детей как способа передачи 

своих мыслей, 

чувств, отношения другим людям: 

развивать умение передавать 

разнообразные интонации через 
изменение высоты голоса, силы 

его звучания, ритма и темпа речи; 

приобщать к элементарным 

правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; 

формулировать и задавать 

вопросы; строить ответ в 

соответствии с услышанным). 

Расширять 

представление о 

различных формах 

культурного досуга. 

Воспитывать 

интерес к посещению 
театров, концертов, 

музеев. 

На материале 

литературных 

произведений, 

исторических фактов, 

биографических данных, 
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Формировать культуру 

поведения: знакомить 

ребёнка с правилами: 

культурного поведения за 

столом; 

поведения в общественном 

месте (не кричать; не 

разговаривать  громко; не 

бегать; не трогать всё 

руками; не портить вещи и 
т. д.); 

вежливости (здороваться 

при встрече, вставать при 

разговоре со стоящим 

взрослым; уступать место в 

транспорте пожилым 

людям, более младшим 

детям; 

пропускать вперёд женщин 

и пожилых людей при 

проходе в дверь, не 
перебивать собеседника в 

разговоре); 

приличия (не протягивать 

первым руку старшим; не 

жевать жевательную 

резинку во время 

разговора); 

Продолжать развивать у 

детей уверенность в себе и 

своих силах, способствовать 

становлению адекватной 
самооценки, вносить в образ 

Я понимание ребёнком 

своих 

положительных качеств, 

сильных сторон своей 

личности. 

Проводить адекватную 

оценку результата 

деятельности ребёнка с 

Закреплять правила ведения 

диалога в повседневной 

жизни, традициях (группы и 

детского сада). 

понятных жизненных 

ситуаций знакомить 

детей с поступками 

людей, защищавших и 

отстаивавших ценности 

жизни, семьи, 

отношений 

товарищества, любви и 

верности, созидания и 

труда; 
вызывать чувство 

сострадания к тем, кто 

попал в сложную 

жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, 

испытывает боль, 

тревогу, страх, 

огорчение, обиду, 

терпит нужду и лишения; 

раскрывать смысл 

ситуаций морального 
выбора и его 

последствий для само- 

го человека и для тех, с 

кем этот выбор связан; 

начинать закладывать 

предпосылки 

критической моральной 

самооценки. 

 

На материале 

литературных 
произведений 

показывать детям, что 

успеха в определённом 

виде деятельности герои 

добивались благодаря 

упорству, повторению 

попыток её освоения, 

совершенствованию 
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одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных путей 

и способов 

совершенствования 

достигнутого результата; 

закладывать основу 

психологической 

устойчивости к неуспеху и 

вырабатывать 
установку на его 

конструктивное 

преодоление. 

Содействовать становлению 

социально ценных 

взаимоотношений между 

детьми в группе: 

привлекать детей к 

установлению правил 

поведения в группе, правил 

организации игры, 
совместной продуктивной 

деятельности; 

обеспечивать условия 

развития и педагогической 

поддержки самостоятельной 

сюжетной детской игры: 

расширять кругозор детей с 

целью обогащения 

игровых сюжетов, 

показывать детям различные 

образцы поведения героев 
литературных произведений 

в различных ситуациях; 

укреплять доверие и 

привязанность к взрослому, 

реализуя потребность 

ребёнка в 

общении со взрослым в 

различных ситуациях, в том 

числе в ходе специально 

своих навыков и умений 
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организованных занятий: 

учить детей общению со 

взрослыми в формальной 

ситуации учитель — ученик; 

вводить правила поведения 

и общения на занятии 

 

2.1.3 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 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. 

  

Образоват

ельные 

области 

 

Возраст  

детей 

Задачи Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 
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Содержание воспитательной деятельности 

2-3 года Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому 

развитию каждого 

ребёнка, способствуя 

становлению 

сознания 

 

Формировать 

познавательное 

отношение к 

окружающему миру 

через поддержку 

любознательности и 

инициативы детей в 

познании мира. 

содействовать 

развитию 

исследовательской 

деятельности в 

рамках реализации 

предметно-

манипулятивной 

игры; 

через 

манипулирование и 

экспериментировани

е (с предметами 

рукотворного мира и 

неживой природы), 

наблюдение за 

объектами и 

явлениями природы 

обогащать 

представления 

детей; 

побуждать детей к 

разнообразным 

действиям с 

предметами, 

направленным на 

ознакомление с их 

качествами и 

свойствами 

(вкладывание и 

изымание, 

разбирание на части, 

открывание и 

   



30 

 

 

закрывание и т. п.); 

активизировать 

практический опыт 

детей через 

проигрывание 

«проблем» игрушек 

и бытовых 

предметов. 

3-4 года Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому 

развитию каждого 

ребёнка, закладывая 

основы личности: 

показывать детям 

пример бережного 

отношения к 

природе, к другим 

людям; 

развивать 

представления о 

мире человека: 

упражнять в 

проявлении 

бережного 

отношения к 

предметам и 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

окружающим; 

ввести традицию 

«Исправляем — 

помогаем», 

проводить мини-

праздники с 

рукотворными 

предметами и 

материалами; 

формировать 

отношение к 

окружающему миру: 

поддерживать у 

детей интерес к 

познанию 

окружающей 

действительности; 

развивать 

представления о 

мире природы: 

вызывать 

эмоциональный 

отклик на различные 

объекты и явления 

природы при 

непосредственном 

общении с ними; 

осуществлять уход 

за растениями; 

формировать 

позицию помощника 

и защитника по 

отношению к 

объектам природы. 

передавать 

информацию об 

отдельных 

представителях 

растительного и 

животного мира 

(внешние признаки и 

яркие характерные 

особенности); 

вызывать 

эмоциональный 

отклик на различные 

объекты и явления 

природы при 

непосредственном 

общении с ними; 

проводить мини-

праздники с 

использованием 

природного 

материала (шишки, 

вода, 

снег, песок и пр.); 

формировать 

представления о 

факторах, влияющих 

на здоровье 

(продукты питания, 

сон, прогулка, 

движение, гигиена); 
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расширять 

представления о 

целях человеческой 

деятельности 

(покупка продуктов, 

приготовление еды, 

стирка и уборка, 

строительство, 

лечение и пр.); 

 

поощрять 

проявление интереса 

детей к 

окружающему; 

организовывать 

наблюдения за 

объектами и 

явлениями природы, 

рукотворными 

предметами.; 

поддерживать 

элементарное 

экспериментировани

е  

развивать 

представления о 

мире природы: 

передавать 

информацию об 

отдельных 

представителях 

растительного и 

животного мира 

(внешние признаки и 

яркие характерные 

особенности); 

знакомить с 

некоторыми 

природными 

материалами 

(дерево, глина), 

выделять их 

свойства и качества. 
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4-5 лет Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому 

развитию каждого 

ребёнка, способствуя 

становлению 

сознания: 

Показать детям 

красоту родного 

города (посёлка, 

села) и его 

окрестностей 

(ландшафты, 

архитектурные 

ансамбли, сады, 

поля, луга и т. п.); 

создавать в группе и 

на участке детского 

сада условия для 

выращивания 

цветов. 

Вместе с детьми 

ухаживать за ними и 

любоваться их 

красотой; 

закладывать основы 

бережного и 

заботливого 

отношения к 

окружающему миру; 

позволять ребёнку 

активно проявлять 

своё отношение к 

миру, закреплять и 

упражнять свой 

положительный 

опыт; 

показывать личный 

пример бережного и 

заботливого 

отношения к 

способствовать 

развитию 

самостоятельной 

познавательной 

активности; 

развивать 

представления о 

мире природы: 

продолжать 

знакомить с 

отдельными 

представителями 

растительного и 

животного мира 

(уникальность, 

особенности 

внешнего вида, 

повадки), с 

изменениями в их 

жизни в разные 

времена года; 

обогащать сознание 

детей информацией 

об отдельных 

объектах и явлениях 

не- 

живой природы в 

соответствии с 

сезонными 

изменениями; 

продолжать 

знакомить с 

качествами и 

свойствами объектов 

побуждать  детей 

отражать свои 

эмоции через 

высказывания, 

рассказы 

Содействовать 

накоплению у детей 

эстетических 

впечатлений от 

созерцания 

природы.; 

побуждать детей 

отражать свои 

эмоции и чувства к 

объектам, явлениям 

и событиям 

через рисунки, 

поделки, 

практические 

действия и 

проявления; 

максимально 

использовать 

художественное 

слово, музыку, 

образные сравнения 

для усиления 

эмоциональной 

стороны 

непосредственного 

восприятия 

природы; 

 

Продолжать 

формировать 

представления о 

факторах, влияющих 

на здоровье; 
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предметам и 

заботливого 

отношения к людям, 

животным и 

растениям; 

поддерживать 

созидательное 

отношение к 

окружающему миру 

и готовность 

совершать трудовые 

усилия. 

неживой природы 

(камень, песок, 

почва, вода и пр.) и 

природных 

материалов (дерево, 

глина и др.); 

начать 

упорядочивать 

накопленные и 

получаемые 

представления о 

мире человека, 

знакомя с понятием 

«последовательность

» через 

сопоставление 

правильных и  

нарушенных 

последовательностей

: 

расширять 

представление о 

целевых связях 

(зачем? для чего? 

для кого?)  

на примерах 

предметов и 

материалов 

рукотворного мира; 

начать 

упорядочивать 

накопленные и 

получаемые 

представления о 
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мире природы: 

объяснять роль 

последовательности 

в жизни растений и 

животных (на 

примере 

сезонных 

изменений); 

показывать 

отдельные связи и 

зависимости в жизни 

природы, во 

взаимоотношениях 

между природой и 

человеком; 

знакомить с 

целевыми связями, 

которые 

проявляются в 

отношении человека 

к природе; 

поощрять 

возникновение у 

детей 

индивидуальных 

познавательных 

интересов. 

5-6 лет Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому 

развитию каждого 

ребёнка, способствуя 

формировать основы 

экологической 

этики, разъяснять 

особое место и роль 

чело- 

века в системе 

закреплять, уточнять 

и расширять ранее 

сформированные 

представления детей 

о мире природы: 

продолжать 

побуждать  детей 

отражать свои 

эмоции через 

высказывания, 

рассказы 

формировать 

созидательное 

отношение к 

окружающему миру, 

поощряя желание 

создавать что-либо 

Продолжать 

формировать 

представления о 

факторах, влияющих 

на здоровье; 
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6-8 лет становлению 

сознания 

жизни на Земле; 

формировать 

бережное отношение 

к предметам 

рукотворного мира 

(результатам 

деятельности 

человека); 

формировать 

чувство 

ответственности за 

судьбу планеты. 

Активизировать по- 

сильную 

деятельность детей 

по охране 

окружающей среды; 

изучать 

растительный  и 

животный  мир 

родного края, 

особенностей 

географического 

расположения, 

богатства природных 

ресурсов, 

своеобразия 

климатических 

условий (в 

сравнении с другими 

регионами страны и 

мира). 

знакомить детей с 

жизнью животных и 

растений в разных 

условиях; 

расширять 

представления детей 

об объектах и 

явлениях неживой 

природы; 

на доступном 

содержании (из 

жизни человека и 

природы) 

показывать значение 

и роль причинно-

следственных связей 

в нашем мире; 

подвести детей к 

осознанному 

разделению 

животных на диких 

и домашних, 

растений на 

культурные и 

дикорастущие; 

показывать 

взаимосвязь и 

взаимозависимость 

живой и неживой 

природы: времена 

года, их 

ритмичность и 

цикличность, 

формировать умение 

по собственному 

замыслу; 
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наблюдать и 

фиксировать 

сезонные изменения 

и их влияние на 

жизнь природы и 

человека. 

 

2.1.4 ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

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

на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка в ДОО. 
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для 

него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

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

своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись  

в тесном контакте с семьей. 

 

 

Образоват

ельные 

области 

 

Возраст  

детей 

Задачи Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Содержание воспитательной деятельности 

2-3 года Охранять и укреплять 

здоровье детей, 

формировать у них 

привычку к здоровому 

образу жизни 

 

 

Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя 

    содействовать полноценному 

физическому развитию: 

поддерживать потребность в 
самостоятельной двигательной 

активности и обогащать 

двигательный опыт детей; 

обеспечивать необходимый 

двигательный режим в течение 

дня: создавать условия для 

активного движения в группе, 

на участке; 

создавать условия для игр с 

мячом; 
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становлению сознания 

 

обогащать опыт детей 

подвижными играми, 

движением под музыку; 

обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности: 

строго соблюдать санитарные 

нормы и правила охраны жизни 

и здоровья детей; 

обеспечивать рациональный 

режим дня, сбалансированное 
качественное питание, 

обязательный дневной сон; 

строго выдерживать 

необходимую длительность 

пребывания детей на свежем 

воздухе; 

соблюдать режим 

проветривания; 

укреплять здоровье детей: 

создавать в детском саду 

атмосферу психологического 
комфорта, успешной 

адаптации ребёнка к детскому 

саду; 

создавать условия для 

закаливания организма детей: 

одевать по погоде, 

использовать спортивную 

форму и обувь для проведения 

физкультурных занятий, об- 

легчённую одежду в 

помещении детского сада при 
соблюдении температурного 

режима; 

закаливать детей, используя 

факторы внешней среды в 

определённой последова- 

тельности по степени 

воздействия: воздух, вода, 

солнце; 

проводить индивидуальные 
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укрепляющие мероприятия и 

профилактику заболеваний 

силами медперсонала. 

привлекать детей к 

упражнениям в ходьбе, беге, 

прыжках, равновесии, лазанье, 

ползании, подлезании, а также 

катании, бросании, метании; 

побуждать детей к движениям, 

обеспечивающим нагрузку на 
разные группы 

мышц. 

3-4 года Охранять и укреплять 

здоровье детей, 

формировать у них 

привычку к здоровому 

образу жизни. 

Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

закладывая основы 

личности 

Начать формировать 

представления о 

факторах, влияющих на 

здоровье (продукты 

питания, 

сон, прогулки, движение, 

гигиена); 

формировать начальные 

представления о 

правилах безопасного 
поведения; воспитывать 

осторожность 

поведения в быту, на 

природе, на улице. 

Формировать основы 

культуры здоровья; 

формировать 

ответственное 

отношение ребёнка к 

своему здоровью и 

здоровью 
окружающих. 

В игровой форме 

начать знакомить 

со строением 

собственного тела; 

  Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, 

начинать формировать навыки 

культурного поведения; 

содействовать полноценному 

физическому развитию: 

поддерживать потребность в 

самостоятельной двигательной 

активности; 

укреплять разные группы 
мышц, способствуя 

формированию правильной 

осанки; 

обеспечивать необходимый 

двигательный режим в течение 

дня: создавать условия для 

активного движения в группе, 

на участке; обогащать опыт 

детей подвижными играми, 

движением под музыку; 

создавать условия для игр с 
мячом; 

обогащать двигательный опыт 

детей; 

обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности, строго 

соблюдая санитарные 

нормы и правила охраны жизни 

и здоровья детей; 
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укреплять здоровье детей: 

предупреждать детские 

заболевания, систематически 

проводить оздоровительные 

мероприятия с учётом 

состояния здоровья и уровня 

физического развития 

каждого ребёнка; 

укреплять организм, используя 

естественные природные 
закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода); 

обеспечивать рациональный 

режим дня, сбалансированное 

качественное питание, 

обязательный дневной сон, 

достаточное пребывание на 

свежем воздухе; 

расширять диапазон 

деятельности детей по 

самообслуживанию, создавать 
условия для повышения её 

качества. 

4-5 лет Охранять и укреплять 

здоровье детей, 

формировать у них 

привычку к здоровому 

образу жизни. 

Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя 

становлению сознания 

совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

начинать формировать 

навыки культурного 

поведения: 

закреплять навыки 

культурного поведения 

за столом; 

закреплять умение 
правильно пользоваться 

предметами личной 

гигиены (полотенце, 

расчёска, носовой 

платок, одежда); 

закреплять умение 

правильно выполнять 

основные культурно-

Давать 

представление о 

спорте как особом 

виде человеческой 

деятельности; 

знакомить с 

несколькими 

видами спорта, 

выдающимися 

спортсменами и 
их достижениями. 

Закреплять и 

уточнять 

представления 

детей о строении 

тела (основные 

части; 

зависимость 

  содействовать полноценному 

физическому развитию: 

продолжать поддерживать и 

развивать потребность в 

разнообразной 

самостоятельной двигательной 

активности; 

обогащать двигательный опыт 

детей за счёт 

общеразвивающих и 
спортивных упражнений; 

начать знакомить детей с 

элементами спортивных игр; 

обогащать репертуар 

подвижных игр, в которые 

играют дети; 

создавать условия для 

проявления и 
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гигиенические ритуалы: 

подготовки к еде, 

подготовки ко сну; 

обращать внимание 

детей на чистоту того, 

что употребляется в 

пищу; на чистоту 

помещений, предметов, 

одежды; 

продолжать формировать 
представления о 

факторах, влияющих на 

здоровье (продукты 

питания, сон, прогулки, 

движение, гигиена); 

расширять начальные 

представления о 

правилах безопасного 

поведения; закреплять 

осторожность поведения 

в быту, на природе, на 
улице. 

пространственной 

ориентировки от 

знания основных 

частей тела 

(правая рука — 

направо, над 

головой — вверху 

и т. п.); 

совершенствования ловкости, 

скорости и других физических 

качеств. Совершенствовать 

умение держать равновесие; 

совершенствовать выполнение 

основных движений; 

обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности, строго 

соблюдая санитарные 

нормы и правила охраны жизни 
и здоровья детей; 

укреплять здоровье детей: 

создавать условия, 

способствующие повышению 

защитных сил организма, 

выносливости и 

работоспособности; 

предупреждать детские 

заболевания, систематически 

проводить оздоровительные 

мероприятия с учётом 
состояния здоровья и уровня 

физического развития 

каждого ребёнка; 

укреплять разные группы 

мышц, способствуя 

формированию правильной 

осанки, и следить за её 

поддержанием во время разных 

видов деятельности; 

предупреждать нарушения 

зрения; укреплять организм, 
используя естественные 

природные закаливающие 

факторы 

(солнечный свет, воздух, вода); 

оберегать нервную систему 

ребёнка от стрессов и 

перегрузок; обеспечивать 

рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное 
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питание, обязательный дневной 

сон, достаточное пребывание 

на свежем воздухе. 

5-6 лет Охранять и укреплять 

здоровье детей, 

формировать у них 

привычку к здоровому 

образу жизни. 

Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя 

становлению сознания 

расширять знания о 

правилах безопасного 

поведения на природе, на 

улице; передавать детям 

знания о правилах 

безопасности дорожного 

движения в качестве 
пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

формировать осознанное 

выполнение требований 

безопасности; 

поддерживать 

проявления 

осторожности и 

осмотрительности. 

рассказывать 

детям о строении 

и работе 

важнейших 

органов и систем 

организма; 

знакомить их с 
правилами личной 

безопасности в 

быту и в 

различных 

жизненных 

ситуациях. Учить 

предвидеть 

простейшие 

последствия 

собственных 

действий; 

закреплять 
действия, 

направленные на 

охрану здоровья 

окружающих 

(отворачиваться, 

когда кашляешь; 

закрываться 

платком, когда 

чихаешь); 

  Содействовать полноценному 

физическому развитию: 

создавать условия для 

совершенствования основных 

физических качеств; 

продолжать поддерживать и 

развивать потребность в 
разнообразной 

самостоятельной двигательной 

активности; 

обогащать двигательный опыт 

детей за счёт 

общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

обучать детей технике 

выполнения основных 

движений; 

обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности; 
укреплять здоровье детей: 

широко использовать 

спортивные игры и 

упражнения, корригирующие 

упражнения, элементы ЛФК 

для профилактики нарушений 

осанки, опорно-дви- 

гательного аппарата, 

плоскостопия; 

следить за поддержанием 

правильной осанки во 
время разных видов 

деятельности; 

укреплять организм, используя 

естественные природные 

закаливающие факторы 

(солнечный свет,воздух, вода); 

избегать перегрузки 

организованными занятиями; 

6-8 лет 
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обеспечивать рациональный 

режим дня, сбалансированное 

качественное питание, дневной 

сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе; 

формировать сознательное 

отношение к окружающей 

среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к 

чистоте; 
развивать самоконтроль при 

выполнении правил и норм 

личной гигиены; 

совершенствовать навыки 

самообслуживания. 

 

 

 

2.1.5 ТРУДОВОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

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

а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  

на нескольких направлениях воспитательной работы: 
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 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. 

 

Образоват

ельные 

области 

 

Возраст  

детей 

Задачи Социально-

коммуникативно

е развитие 

 

Познавательное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физичес

кое 

развитие 

Содержание воспитательной деятельности 

2-3 года Содействовать своевременному и 

полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

расширять круг знаемых мотивов человеческой 

деятельности. 
Для этого необходимо: 

в процессе игры, на познавательных занятиях, 

экскурсиях по детскому саду расширять 

представления детей о целях человеческой 

деятельности (покупка продуктов и 

приготовление еды, стирка и уборка, 

строительство, лечение болезней и др.); 

реализовывать региональные рекомендации по 

отбору содержания традиционных видов 

деятельности взрослых; 

Ввести традицию 

«Исправляем — 

помогаем», 

на глазах детей как 

можно чаще 

выполнять 
разнообразные, 

 но несложные и 

понятные им 

трудовые действия; 

привлекать детей к 

участию в трудовых 

действиях, снабжая 

малышей 

необходимым 

Закладывать основы 

бережного и заботливого 

отношения к 

окружающему миру; 

поддерживать 

созидательное 
отношение к 

окружающему миру и 

готовность совершать  

трудовые усилия; 

поддерживать 

познавательный интерес 

к миру. 

Поддерживать 

созидательное 

 Проводить групповые мини- 

праздники с рукотворными 

предметами и материалами 

(мыльные пузыри, бумажные 

фантики и пр.); 

 

В продуктивных видах 

(рисовании, лепке, 

конструировании) 
помогать ребёнку 

сформулировать свою 

собственную цель, 
соответствующую его 

личным интересам и 

отражающую его 
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развивать у детей навыки самообслуживания. 

Для этого необходимо: 

расширять диапазон деятельности детей по 

самообслуживанию, создавать 

условия для повышения её качества; 

познакомить детей с ножом и вилкой и научить 

ими пользоваться; 

завершить работу по обучению пользованию 

предметами личной гигиены (полотенце, 

расчёска, носовой платок, одежда); 
начать формировать способность к принятию 

критических замечаний относительно 

результатов собственной деятельности; 

поддерживать стремление детей помогать по 

мере сил взрослым в их трудовой деятельности. 

Обеспечивать детей необходимыми, 

соответствующими их возрастным 

возможностям привлекательными орудиями 

труда. 

инвентарём; отношение к 

окружающему миру и 

готовность совершать 

трудовые усилия; 

 

вызывать 

эмоциональный отклик 

на различные объекты и 

явления природы 

при непосредственном 
общении с ними 

(наблюдения, экскурсии, 

прогулки); 

привлекать детей к уходу 

за растениями. 

эмоциональные 
впечатления, и достичь её. 

 

 

3-4 года Содействовать своевременному и 

полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

расширять круг знаемых мотивов и целей 

человеческой деятельности; 

поддерживать в детях мотивацию к познанию, 

созиданию, общению, игре. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В сюжетно-ролевых 

играх, при чтении 

художественной 
литературы 

постепенно 

раскрывать перед 

детьми спектр 

мотивов 

человеческой 

деятельности — 

познания, помощи 

другим, созидания и 

т. п. 

поддерживать 
стремление детей 

помогать по мере сил 

взрослым в их 

трудовой 

деятельности. 

Обеспечивать детей 

необходимыми, 

соответствующими 

 побуждать 

детей активно 

пользоваться 
видовыми и 

родовыми 

понятиями по- 

средством 

слов-

обобщений в 

процессе 

детской игры, в 

том числе в 

играх-

драматизациях, 
дидактических 

играх, 

сюжетных 

самодеятельны

х играх; в 

процессе 

наблюдений за 

природой, в 
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их возрастным 

возможностям 

привлекательными 

орудиями труда. 

специально 

организованной 

образовательно

й деятельности 

Содействовать становлению социально ценных 

взаимоотношений со сверстниками: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивать 

понимание и 

переживание детьми 

впечатлений разницы 

между 

общим, групповым 
результатом и его 

индивидуальными 

составляющими («что 

мы можем вместе»); 

Расширять 

представления детей о 

способах трудовой 

деятельности 

(профессии, бытовой 

труд и мир увлечений). 
Дать широкие 

социальные 

представления о труде 

человека — в быту, в 

природе, 

о профессиях. 

 

 
  

 

Формировать отношение к окружающему миру: 

закладывать основы бережного и заботливого 

отношения к окружающему миру; 

поддерживать созидательное отношение к 

окружающему миру и готовность совершать 

трудовые усилия 

 
 

показывать личный 

пример бережного и 

заботливого 

отношения к 

предметам 

и заботливого 

отношения к людям, 

животным, 
растениям; 

    

4-5 лет Формировать способность к адекватной оценке 

результатов деятельности, в том 

числе собственной 

 

 

 

 

 
 

 

 Расширять 

представления детей о 

способах трудовой 

деятельности 

(профессии, 

бытовой труд и мир 

увлечений); 

 Обсуждать пословицы 

«Терпенье и труд всё 

перетрут», «Без труда не 

выло- 

вишь и рыбку из пруда», «Не 

ошибается только тот, кто 

ничего не делает» и др.; 

 

Формировать предпосылки трудовой 

деятельности 
   На материале литературных 

произведений, исторических 

фактов, биографических 

данных, понятных 
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жизненных ситуаций 

знакомить детей с 

поступками 

людей, защищавших и 

отстаивавших ценности 

жизни, созидания и труда; 

5-6 лет Расширять представления детей о способах 

трудовой деятельности (профессии, 

бытовой труд и мир увлечений) 

 Систематизировать 

представления детей о 

труде: что такое 

профессиональный 
труд; сфера производства 

и сфера услуг; 

; Обсуждать пословицы 

«Терпенье и труд всё 

перетрут», «Без труда не 

выловишь и рыбку из пруда», 
«Не ошибается только тот, 

кто ничего не делает» и др.; 

На материале литературных 

произведений, исторических 

фактов, биографических 

данных, понятных 

жизненных ситуаций 

знакомить детей с 

поступками 

людей, защищавших и 

отстаивавших ценности 

жизни, созидания и труда 

 

6-8 лет Формировать предпосылки и простейшие 

навыки трудовой деятельности в быту и 

в природе. 

Предлагать участие в 

совместном со 

взрослым труде, не 

принуждая к нему; 
совершенствовать 

навыки 

самообслуживания и 

добиваться их 

качества; 

Продолжать знакомить с 

профессиональным 

трудом 

взрослых; дать 
представление о 

зависимости чувств, 

настроения 

людей от качества труда 

других; 

поддерживать чувство 

гордости за свой труд и 

удовлетворения его 

результатами; 

подчёркивать его 

 На материале литературных 

произведений, исторических 

фактов, биографических 

данных, понятных 
жизненных ситуаций 

знакомить детей с 

поступками 

людей, защищавших и 

отстаивавших ценности 

жизни, семьи, отношений 

товарищества, любви и 

верности, созидания и труда; 
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значимость для других; 

 

2.1.6. ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

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

и других народов; 

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

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

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

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 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. 
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Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения  и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь 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. 

 

Образоват

ельные 

области 

                

Возраст  

детей 

Задачи  Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Содержание воспитательной деятельности 

2-3 года Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 
способствуя становлению 

сознания, деятельности,  

закладывая основы 

личности 

Помогать ребёнку 

овладевать различными 

способами достижения 

собственных целей; 

формировать 
обобщённые способы 

практической 

деятельности, 

позволяющие получить 

результат, который 

может быть вариативно 

осмыслен каждым 

ребёнком. 

Обращать внимание 

детей на красоту 

природы, живописи, 

предметов декоративно- 
прикладного искусства, 

книжных иллюстраций, 

Знакомить детей с 

лучшими образцами 

книжной графики, 

работами художников- 

иллюстраторов; 

Привлекать детей к 

посильному участию в 

рассказывании взрослого 

(жесты, мимика, 

действия, 
звукоподражания, 

отдельные слова в 

соответствии с 

контекстом); 

знакомить детей с лучшими 

образцами книжной графики, 

работами художников- 

иллюстраторов; 

вводить детей в мир детской 
художественной литературы: 

рассказывать народные и 

авторские сказки; 

использовать в повседневной 

жизни детей потешки, песенки, 

небольшие авторские стихи; 

не отказывать детям в 

многократном повторении 

одного и того же хорошо 

знакомого произведения; 

привлекать детей к посильному 

участию в рассказывании 
взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, 
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музыки. отдельные слова в соответствии с 

контекстом); 

знакомить с произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства; 

обогащать опыт слухового 

восприятия музыки, звучания 

различных инструментов, 

звуков природы, голосов птиц и 

животных. 

3-4 года Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания, деятельности,  

закладывая основы 

личности 

Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности: 

 

 

Знакомить детей с 

лучшими образцами 

книжной графики, 

работами художников- 

иллюстраторов; 

Привлекать детей к 

посильному участию в 

рассказывании взрослого 

(жесты, мимика, 

действия, 

звукоподражания, 

отдельные слова в 

соответствии с 

контекстом); 

рассказывать народные сказки о 

животных; 

знакомить с произведениями 

живописи, декоративно-

прикладного искусства, музыки; 

знакомить с образом животных в 

скульптуре малых форм, 

живописи, книжной графике; в 

музыке; знакомить со звучанием 

и внешним видом различных 

музыкальных инструментов; 

создавать условия для 
восприятия музыки как средства 

передачи чувств и настроения; 

использовать музыку как 

средство регуляции настроения 

детей, создания благо- 

приятного эмоционального фона. 

 

4-5 лет Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя 

становлению сознания 

Показать детям красоту 

родного города (посёлка, 

села) и его окрестностей 

(ландшафты, 

архитектурные 

ансамбли, сады, поля, 
луга и т. п.); 

Знакомить с 

сокровищницей 

отечественного кино для 

детей (фильмы-сказки); 

знакомить с жанрами 

изобразительного 
искусства и музыки; 

знакомить с образом 

ребёнка в живописи и 

скульптуре, книжной 

графике; 

Побуждать детей 

формировать и выражать 

собственную 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, не 

навязывая им мнения 
взрослых. 

Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности 

детей в течение дня. 

Поддерживать замыслы детей и 

помогать найти способы их 
реализации; 

стимулировать стремление 

улучшать работу, возвращаясь к 

ней спустя какое-то 

время. 

Читать детям волшебные сказки;  

давать представление об 
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отражении сказки в музыкальном 

произведении; 

знакомить с различными 

способами отражения сказочных 

персонажей в литературе, 

изобразительной деятельности, 

музыке, танце. 

5-6 лет Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя 

становлению сознания 

Совершенствовать 

навыки адекватного 

оценивания результатов 
и продуктов своей 

деятельности, готовность 

и желание 

совершенствовать их и 

продолжать повышение 

собственной 

компетенции — учиться; 

пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической стороне 

окружающей 
действительности: 

показывать детям 

красоту своего города, 

села, посёлка с их 

ландшафтами, садами, 

полями, лугами, 

водоёмами и т. п.;  

давать представление о 

людях творческих 

профессий: как они 

обучаются, где и как 
работают; 

 

 

 

Знакомить с творчеством 

русских композиторов 

(П. И. Чайковский, Н. А. 
Римский-Корсаков); 

давать представление о 

прикладных видах 

художественного 

творчества (по выбору): 

ювелирное 

искусство, создание 

одежды, литьё, резьба по 

дереву, кружево и т. д.; 

давать представление об 

эстетике в быту: дизайн 

предметов обихода; 
создание интерьера, 

дизайн мебели, 

светильников; эстетика в 

кулинарии; 

давать представление о 

ландшафтном дизайне 

(искусстве создания 

парка, сада); 

рассказывать детям о 

народных мастерах, 

деятелях культуры и 
искусства. Посещать с 

ними музеи, выставки, 

рассматривать книги об 

искусстве, прослушивать 

записи классической 

музыки; 

знакомить детей с 

высокохудожественными 

Побуждать высказывать 

своё отношение к 

произведению, задавая 

вопросы; 

учить анализировать 

тексты на доступном 

уровне; 

Развивать способность к 

изобразительной деятельности 

(чувство цвета, формы, 
композиции); формировать 

умение создавать постройку, 

конструкцию, 

рисунок, скульптуру, прикладное 

изделие по образцу разной  

степени сложности; 

формировать представление об 

алгоритме действий, учить 

действовать по алгоритму с 

опорой на схему; 

учить действовать по словесной 

инструкции; 
учить создавать продукт в 

сотрудничестве, партнёрстве (в 

паре, коллективно) и 

обеспечивать необходимые для 

этого условия; 

создавать выставки, экспозиции; 

привлекать детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждая 

различные возможности и 

предложения; 

 

 

6-8 лет Содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя 

становлению сознания 
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произведениями 

литературы, 

музыкального и 

изобразительного 

искусства разных видов 

(живопись, графика, 

скульптура). Дать 

первоначальное 

представление о театре 

как синтезе разных 
искусств. 

 

 

 



 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

в образовательном учреждении, осуществляющем образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования 

 

МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска расположено в новой части города 

Волгодонска. Рядом находятся жилые массивы, которые состоят из многоэтажных и 

частных домов. Детский сад расположен вдали от промышленной зоны. Вблизи находятся 

общеобразовательные школы, спорткомплекс «Олимп», детская музыкальная школа, 

городская детская библиотека им. А. Грина, что позволяет взаимодействовать с данными 

учреждениями в рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

В МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска (далее –МБДОУ) образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение 

и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы МБДОУ является 

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

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и воспитанника, 

соблюдение конфиденциальности информации о воспитаннике  и семье, приоритета 

безопасности  при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого воспитанника и взрослого, без которого невозможно 

конструктивное взаимодействие воспитанников и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через организацию и 

проведение мероприятий, которые объединяют воспитанников, родителей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел учащихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Особенности организуемого воспитательного процесса в ДОУ определены 

инновационной деятельностью учреждения. МБДОУ является городской инновационной  

площадкой. Воспитательная работа в ДОУ выстроена в рамках реализации Программы 

развития, разработанной до 2025 года. 

Необходимо отметить, что социальная среда, инфраструктура ДОУ тоже 

определяют особенности ее воспитательного процесса. 
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Содержание инновационной деятельности и другие особенности образовательной 

организации способствуют реализации воспитательного потенциала, который опирается 

на следующие многолетние традиции, сложившиеся в образовательном учреждении: 

 Стержнем годового плана воспитательной работы МБДОУ  являются общесадовые 

мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

 активное включение родителей (законных представителей), социальных партнеров 

с целью развития детско-взрослой общности в в ДОУ, в том числе привлечение 

представителей старшего возраста позволяет сохранить историческую память 

у подрастающего поколения; 

 реализация национального и регионального компонента (ознакомление с жизнью, 

обычаями, традициями  и бытом русских людей, в том числе донских казаков), 

который пронизывает все виды детской деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

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

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

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Её 

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

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

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

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

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

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надёжности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

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

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

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

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 
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 Приоритетными  в воспитательном процессе МБДОУ являются духовно-

нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое воспитание и 

развитие воспитанников. МБДОУ накоплен опыт работы в данном направлении, имеются 

сложившиеся традиции: ежегодное проведение патриотической игры «Зарница», парада и 

праздничного концерта, посвящённого Дню Победы; функционирование кружка по 

ознакомлению дошкольников с основами православной культуры; ежегодное проведение 

театрального фестиваля.  

 Педагогами МБДОУ реализованы инновационные проекты воспитательной 

направленности: «Нравственной патриотической воспитание детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО»,  «Создание модели нравственно-патриотического 

воспитания в условиях ДОУ и взаимодействия с социумом», 

 В настоящее время  разработан и реализуется городской инновационный проект 

«Детская журналистика» как средство повышения речевой, познавательной и социально-

коммуникативной компетентности воспитанников». 

Педагогами МБДОУ самостоятельно разработаны сценарии мероприятий, проектов 

посвящённых воспитанию любви к родному городу, малой родине.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа, 

региона. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», «День 

государственного флага Российской Федерации», «Международный женский день», 

«День народного единства», «Международный день матери»); 

- тематических праздников региональной направленности: «Казачий Дон», 

«Волгодонск глазами детей»; 

 - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

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

полк», «Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Сдай макулатуру-

спаси дерево», «Посади дерево»); 

- «Рождественские встречи», концерты ко Дню пожилого человека. 

на уровне группы: 
- «Утро радостных встреч»; 
- «День рождения»; 

--«Круг друзей». 

На протяжении последних лет активно  реализуем проекты «Мой край донской!», 

«Наша Родина – Россия». 

Ежегодно воспитанники участвуют в городских конкурсах и фестивалях: фестивале 

детского художественного творчества «Детство - чудные года, детство-праздник 

навсегда», городском Ушаковском фестивале, городских творческих конкурсах  по 

изготовлению открыток, поделок к Новому году и Рождеству, во Всероссийских 

конкурсах «Неопалимая купина», «Зелёная планета». 

Ежегодно в детском саду проводятся мероприятия, посвящённые воспитанию 

экологической культуры, послушного гражданина и пешехода, безопасности. 
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Особое внимание уделяется физическому воспитанию и развитию дошкольников. 

Успех этого направления зависит от  соблюдения режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, эффективной организации всех форм работы с детьми и других 

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 

физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. 

Инструктором физической культуры проводится большая работа по воспитанию у 

дошкольников любви к своей Родине, формированию физических и моральных качеств, 

привычки здорового образа жизни   в процессе организации и проведения ежегодной 

патриотической игры «Зарница», результативному участию в сдаче нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является 

индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, 

предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке 

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

детского труда.  

На протяжении 15 лет в ДС «Катюша» ведётся работа кружка по ознакомлению с 

основами православной культуры «Добротолюбие» для воспитанников 6-7 лет.  

Проведение  ежегодного театрального фестиваля «Театральный калейдоскоп» 

позволяет на основе интеграции разных видов детской деятельности реализовать задачи 

социально-коммуникативного, речевого, художественно-эстетического, познавательного 

развития воспитанников. В целях воспитания у детей дошкольного возраста духа 

патриотизма, ознакомления с историей России воспитанников старшего дошкольного 

возраста знакомим с былинами.  

Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе.  

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры 

родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной 

пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, 

фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, 

походов, экскурсий и др. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 
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основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ДОУ. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано 

взаимодействие ДОУ с учреждениями образовательной, культурной, профилактической 

направленности. МБДОУ активно сотрудничает со следующими  учреждениями культуры 

и образования: городской детской библиотекой им. А.Грина, Волгодонским эколого-

историческим музеем, МБУДО «Центр детского творчества», МБОУ «Гимназия № 1 

«Юнона», Совет ветеранов, музыкальной школой им. Д. Шостаковича, ОГИБДД МУ МВД 

России «Волгодонское», Волгодонским педагогическим колледжем, Центром социального 

обслуживания людей пожилого возраста "Милосердие". Сотрудничество организовано на 

основе проведения совместных мероприятий: экскурсий, праздников, конкурсов, 

викторин, театрализованных представлений, концертов  и др. 

2.3. 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 должна строиться на принципах ценностного единства  

и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 

воспитательная работа. 

Групповые формы работы:  

 Управляющий совет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 Семейные клубы, участвуя в которых родители могут получать рекомендации 

от профессиональных психологов, педагогов, ученых, общественных деятелей, 

социальных работников и обмениваться собственным опытом в пространстве 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

  На родительских собраниях рассматриваются вопросы ответственности 

родителей за воспитание  детей, а также вопросы безопасности детей в сети 

Интернет, в быту, в природе. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 

ОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
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 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 

c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива  

и семьи. 

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, 

в том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы 

и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

необходимо интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела 

ООП ДО. 

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

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

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

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

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между 

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

себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 
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Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектируется командой ДОО и принимается всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОО: 

– специфику 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 Обеспечить 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 строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности,  

в особенности – игровой. 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он 

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

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

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

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

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

России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

 

 



Матрица воспитательных событий 
Месяц Гражданско-патриотическое 

воспитание  

Трудовое воспитание Экологическое воспитание Духовно-нравственное воспитание 

Сентябрь День знаний  

 

   

Октябрь  Всемирный день хлеба – 16 октября  Международный день пожилых людей – 1 

октября 

Осенний праздник «День рождения родного края» 

Ноябрь День народного единства   День матери – 26 ноября 

Декабрь Новогодний утренник Международный день инвалидов 

 – 3 декабря 

Январь    Всемирный день 
«спасибо» – 11 января 

Рождественские встречи 

 

Февраль Всемирный день родного 

языка – 20 февраля 

  День спонтанного проявления 

доброты – 17 февраля 

День защитника Отечества – 23 

февраля 

  

Март  Сороки или жаворонки – 22 марта  Международный женский день – 8 марта 

Неделя театра 

Апрель День космонавтики – 12 апреля  Международный день птиц – 1 апреля 

День Земли – 22 апреля 

Всемирный день книги – 23 апреля 

Май День Победы – 9 мая Праздник Весны и Труда – 1 мая Посвящение в эколята – молодые 

защитники природы. 

 

Спортивно - патриотическая игра 

«Зарница» 

Июнь Пушкинский день России – 6 июня    

День России – 12 июня 

День памяти и скорби -22 июня    

Июль День города Волгодонска   День семьи, любви  и верности 

Август День Государственного флага РФ 
День физкультурника – 2-я суббота 

   



Основные психолого-педагогические условия для решения задач 
воспитательной работы в рамках Программы воспитания 

 

 

 

 

Условие 1. Взаимодействие и 
общение между взрослыми и 
детьми, которое облегчает 
детям духовно-нравственное 
саморазвитие и способствует 

развитию их интересов и 
возможностей; 
 формированию и поддержке 

положительной самооценки, 
уверенности в собственных 
способностях и 
возможностях; 

 поддержке инициативы и 
самостоятельности в 
специфических для  
дошкольного возраста видах 
деятельности; 
развитию социальных 
чувств, поддержке  
положительного,  
доброжелательного 
отношения друг к другу и 
конструктивного 
взаимодействия в раз ных 
видах деятельности 

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами 
социокультурной среды, которая соответствует возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей и обеспечивает 

возможность выбора видов активности, партнеров в совместной 
деятельности и общении; материалов для игры и продуктивной 
деятельности; 

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям 
возможность заниматься разными видами деятельности в одно и 
то же время, а также уединяться во время игры, при рассматривании 
книг и т. д.; 

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми 
предметами в целях развития у них любознательности и 
познавательной активности; 

 представление информации на горизонтальных и вертикальных 
бумажных и электронных носителях; использование 
информационных материалов, которые выходят за рамки 
непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские 
энциклопедии, познавательные программы и передачи и др.), 
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей, логических 
таблиц и др.), полифункциональных предметов, элементов 
декораций, костюмов и аксессуаров для создания«волшебного 
мира» в сюжетно-ролевой и режиссерской играх; использование 
мультимедийных средств и средств ИКТ; 

 своевременную трансформацию с учетом обогащения 
жизненного и игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего 
развития 

Условие 3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и 
повышение компетентности родителей 

Условие 4. Использование различных форм организации 
образовательного процесса, в том числе его воспитательной составляющей 

Игра Наблюдение Экспериментирование Реализация проектов 

Экскурсия Создание моделей объектов и ситуаций Чтение Решение ситуативных задач 

Коллекционирование Мастерская с элементами арт-технологий Инсценирование и драматизация 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка.  

Практические усилия педагогов по её созданию и использованию подчиняются 

интересам ребенка и линиям ее развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

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

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

пользования материалами, оборудованием.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС ДОУ как:  

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на 

зоны активного и тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений); 

 - акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах.  

Поэтому территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет прогулочный 

участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены насаждениями различных видов 

деревьев и кустарников, имеются клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. На 

территории ДОУ находятся: площадки для игровой и физкультурной деятельности детей, 

площадка по изучению и закреплению правил дорожного движения, которая оборудована в 

соответствии с возрастными потребностями детей.  

Среда обеспечивает всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и 

их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 

самостоятельности благодаря:  

- наличию материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере 

личностного развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков;  

- учёту возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации рабочей 

программы воспитания:  
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- подбор художественной литературы;  

- подбор видео и аудиоматериалов;  

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

иллюстрации и т.п.);  

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

колонки и т.п.);  

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр);  

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в 

«Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для 

карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. Воспитательная ценность заключается в 

том, что дети сначала изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 

различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего 

труда.  

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных 

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой 

творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других 

детей.  

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут 

быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные 

событийные мероприятия. Дети  совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, 

сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не 

только к уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и 

благоустройстве участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка 

и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска  на текущий учебный 

год. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

  Анализ штатного расписания МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска позволяет 

отметить наличие необходимых и достаточных для осуществления процесса воспитания 

педагогических кадров и их профессиональной квалификации: старший воспитатель, 26 

воспитателей, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 2 учителя –логопеда, 2 

музыкальных руководителя. 

Система профессиональной деятельности педагогов и специалистов направлена на 

создание психолого-педагогических и социальных условий для успешного воспитания, 
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обучения и развития ребёнка на каждом возрастном этапе – является сопровождением в 

дошкольной образовательном учреждении в контексте ФГОС ДО.  

 

Наименование должности  

(в соответствии со штатным 

расписанием ДОУ) 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий детским садом -  управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год  

 

Старший воспитатель -организует воспитательную деятельность в ДОУ;  

- разрабатывает  необходимые для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативные 

документы; 

- анализирует  возможности имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ;  

- организует практическую работу в ДОУ в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы;  

- проводит мониторинг состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ совместно с Педагогическим 

советом;  

- организует повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого-педагогической и 

управленческой компетентностей  

– проводит анализ и контроль воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных организаций;  

- мотивирует педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов;  

- размещает на  сайте ДОУ информацию о 

воспитательной деятельности;  

-осуществляет организационно-координационную 

работа при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий;  

- организует участие воспитанников в конкурсах, 

фестивалях разного уровня и т.д.;  

-осуществляет организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности, 

педагогических инициатив;  

- обеспечивает развитие сотрудничества с социальными 

партнерами;  

Педагог-психолог 

Воспитатель 

- осуществляют воспитательный процесс в ДОУ на 

основе Программы воспитания; 
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Педагог - психолог 

Музыкальные руководители 

Инструктор по физической 

культуре 

Учителя-логопеды 

-способствуют формированию у воспитанников  

активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ;  

- внедряют в практику воспитательной деятельности 

научные достижения, новые технологии  

образовательного процесса;  

–организуют участие обучающихся в мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях  в рамках воспитательной 

деятельности;  

Младший воспитатель совместно с воспитателем участвует в организации 

режимных моментов, занятий трудовой деятельностью;  

участвует в организации работы по формированию 

общей культуры воспитанников  

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

представляет собой Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые вносятся 

изменения после принятия Рабочей программы воспитания):  

 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ  

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 62 в 

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

обучающихся».  

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с 

изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

 4. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.)  

5. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 

декабря 2008 г. № 7-ФКЗ)  

6. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесенными 

от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ  

7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

8. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 01.01.2014.  

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

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

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

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

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642.  
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12. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 14. «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», разработанная 

Институтом стратегии развития образования РАО и одобренная решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 01 июля 2021 г. № 

2/21).  

15. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

«Катюша» г. Волгодонска  

16. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Н.М. Крыловой «Детский сад – дом радости».  

18. Устав МБДОУ 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

 

В ДОУ функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), являющиеся структурной единицей дошкольного 

образовательного учреждения. ДОУ обеспечено специалистами, осуществляющими 

деятельность данных групп: педагог-психолог, учителя - логопеды, воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре. Специалисты прошли 

курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

разработан с учётом индивидуальных потребностей воспитанников, согласно жизненным 

ситуациям, а также их здоровьем. ФГОС определяет соответствующие условия 

предоставления ребёнку обучения, особенных образовательных потребностей, отдельным 

категориям детей с ОВЗ — индивидуальных специальных требований. 

Специалистами ДОУ, осуществляющих образовательный процесс в группах 

компенсирующей направленности, обеспечивается реализация  таких социокультурных 

ценностей, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность.  

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда 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, 
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воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается 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 обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в ДОУв группах 

компенсирующей направленности являются: 

1) Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) Принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) Принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности;  

5) Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

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

со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний  

и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей  

с ОВЗ; 
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7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых  

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

 

3.7. 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. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки определяются  цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 



ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска  
 

Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный за 

проведение 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября - настоящий праздник для 

миллионов россиян, которые садятся за парты в 

школах, 

средних или высших учебных заведениях. С 1984 

года он официально учреждён как День знаний. 
Особенно радостно - с букетами цветов, первым 

звонком, торжественной линейкой - праздник 
отмечают в школах. 

1 сентября Тематическое 

развлечение ко 

Дню знаний, 

экскурсия в школу с 

родителями 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Неделя безопасности «Дети и ПДД» 2-я неделя сентября - спортивный праздник Инструктор по 

ФИЗО 
Воспитатели групп 

 

День 
воспитателя и всех 
дошкольных 

работников 

27 сентября - новый общенациональный - День 

воспитателя и всех дошкольных работников. 

Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге 

был открыт первый в России детский сад. 
Дошкольные работники для маленьких детсадовцев 

от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и мамы. От того, 

как складывается общение и взаимодействие 

малышей с воспитателями, во многом зависит их 

последующие благополучие и успешность. 

4-я неделя сентября Выставка детских 

работ, праздничный 

концерт 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

Международный день 

музыки 

По образному выражению русского композитора 

А.Н. Серова, музыка - это «язык души». По 

решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учреждён 
Международный день музыки. Все музыканты мира 

отмечают праздник большими концертными 

программами, а художественные коллективы 
открывают новый концертный сезон 

1 -я неделя октября музыкальная викторина; 

знакомство с муз. 

инструментами 

Музыкальные

руководители 
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Международный день 
пожилых людей 

День пожилого человека, который должен напомнить 
о том, что старшим нужно помогать и уважать их, 

имеет огромную важность для всего общества 

01.10 Беседы, праздничный 
концерт для пожилых 

людей, изготовление 

подарков своими руками 

Музыкальные 
Руководители 

Воспитатели 

Всемирный день животных Они могут быть гигантского размера и совсем 

крошечными, но мы всё равно называем их своими 

«меньшими братьями», потому что им нужна наша 

забота. Чтобы привлекать внимание людей всего 
мира к проблемам животных и организовывать 

разнообразные мероприятия по их защите, был 

учреждён праздник - Всемирный день животных. В 

России он отмечается с 2000 г. 

2-я неделя октября Выставка рисунков 
(фотографий) 

животных; 

викторина «В мире 
животных» 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день хлеба Всемирный день хлеба – это профессиональный 

праздник работников данной отрасли, и, конечно 

же, дань уважения продукту, когда чествуют и 

всех профессионалов, связанных с производством 

хлеба, и сам хлебушек. К тому же, это ещё один 

повод привлечь внимание широкой 

общественности к проблемам голода, нищеты и 

недоедания в мире. 

16.10   

Международный день врача «Отцом медицины» считают древнегреческого 

врача Гиппократа. Его клятва - основа современной 
врачебной этики. Врач - это не просто профессия, 

это посвящение себя служению другим людям. 

Высшей наградой любого врача является 
здоровье пациентов. В 1971 году была создана 

международная организация «Врачи без границ», 

помогающая людям более чем в 80 странах мира, 

когда в результате бедствий их жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

3 неделя октября Спортивно-

музыкальное 
развлечение (основы 

ЗОЖ);  экскурсия в 

поликлинику с 
родителями; беседа с 
врачом 

Инструктор по 

ФИЗО 
Музыкальный 

руководитель 
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Международный день 

анимации (мультфильмов ) 
В конце XIX века французский изобретатель Эмиль 
Рейно создал «оптический театр». Он рисовал, 

раскрашивал и монтировал изображение сам, нанося 

его на длинные ленты. Рукотворные движущиеся 

картинки Рейно стали предтечей 
мультипликационных фильмов, а дата первого 

публичного показа 28 октября 1892 года - 
датой Международного дня анимации. 

Современная анимация- это особый вид 

искусства, в котором оживают герои наших 
любимых сказок . 

4-я неделя октября Просмотр 
мультипликационного 

фильма; выставка работ 

«Любимые герои 
мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 
аппликация) 

Воспитатели 
групп 

НОЯБРЬ 

День 

народного 
единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 

российской истории. Люди разного 
вероисповедания и разных сословий земли Русской 

объединились в народное ополчение, чтобы 

освободить Москву от польско-литовских 

захватчиков.. Под предводительством князя 
Дмитрия Пожарского и простого гражданина 

Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года был взят 

штурмом и освобождён Китай-город, а позже - и вся 
Москва. Победа стала символом подлинного 
народного единения 

1 -я неделя ноября Тематическое  

развлечение ; 
выставка рисунков, 

поделок, посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 
России и т. п.) 

Флешмоб с участием 

детей и родителей 

Инструктор по 

ФИЗО 
Воспитатели групп 

«Осенний калейдоскоп»  2-я неделя ноября - музыкальный 
праздник 

Музыкальный 
руководитель 

 

День матери Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 году и празднуется в последнее 
воскресенье ноября. Мама - почти всегда самое 

первое и всегда самое дорогое слово для каждого 

человека на Земле. Пока рядом с нами наши мамы, 
мы чувствуем себя защищенными. В праздничный 

день каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может 
особо выразить благодарность своей маме 

4-я неделя ноября Конкурс чтецов 

«Милой  мамочке моей 
это 

поздравленье...»; 

выставки рисунков 
«Моя мама»; 

Реализация проектов в 

группах. Тематические 

развлечения 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели  

ДЕКАБРЬ 
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Международный день 
инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка переводится 
как «бессильный». «Бессильность» инвалидов 

весьма относительна. Многие из них сильнее духом 

большинства здоровых людей, что подтверждают и 
проводимые специально для людей с 

инвалидностью паралимпийские игры. 
Международный день инвалидов, учреждённый 
ООН в 1992 году, направлен на привлечение 

внимания мирового сообщества к проблемам 
инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

1-я неделя декабря письма-открытки для 

детей. 

Воспитатели  

Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! 
В России указ о праздновании Нового года 1 января 

был подписан Петром I. Так, летоисчисление «от 

Сотворения мира» сменилось летоисчислением «от 
Рождества Христова». Непременными приметами 
российского Нового года являются украшенные 
расписными игрушками и гирляндами ёлки, запах 
мандаринов, новогодние детские утренники с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки и, 

конечно, каникулы. Дети, и взрослые загадывают 
самые заветные желания под бой кремлевских 
курантов и верят в чудо. 
 
 

3 - 4-я неделя декабря - новогодний утренник; 
карнавал; 

 

Музыкальные
руководители 

Воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 

Рождественские 

встречи 

востребованность и актуальность продиктована 
необходимостью воспитания цельной, 
жизнеспособной, творческой и нравственно здоровой 
личности, защиты и развития ее духовности. 

2 неделя января Тематическое 

мероприятие для 

пожилых людей 

Воспитатели  

ФЕВРАЛЬ 

День спонтанного 
проявления доброты 

Международный праздник День доброты ещё мало 
известен в России, но доброта как человеческое 

качество всегда высоко ценилась россиянами, 

являлась и является одной их наиболее характерных 
черт российского менталитета. В народных сказках, 

песнях, былинах мы встречаемся с «добрыми 

1-я неделя февраля Неделя добрых дел: 
проекты, акции 

 

 
 Подведение итогов 

недели добрых дел 

Воспитатели  
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людьми», «добрыми молодцами». Добрый человек - 
тот, кто бескорыстно (не ожидая будущей награды) 

делает правильный и достойный выбор между 

Добром и Злом. Чтобы стать добрым, надо как 
можно больше и чаще делать добрые дела. Праздник 
позволяет напомнить каждому из нас о сердечности, 
теплоте и душевности, проявлении  заботы  и 
внимания  к окружающим нас людям. Добрые дела 
сами по себе должны доставлять вам удовольствие, и 
при этом, давая что-то другим или помогая им, вы не 
должны ожидать награды. Такова настоящая доброта. 

Международный день 
родного языка 

По данным экспертов ЮНЕСКО, почти 50% языков, 
ныне существующих в мире, находятся под угрозой 

исчезновения. 

В России родными языками являются русский, 
татарский, марийский, башкирский, чувашский, 

алтайский, якутский...- всего более 100 языков, 

которые необходимо беречь и поддерживать. 

Международный день родного языка, 
провозглашённый ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, призван 
содействовать языковому и культурному 
разнообразию мира 

2-я неделя февраля конкурс чтецов, 
конкурс на лучшую 
загадку, сочинённую 
детьми, и др.; 
дидактическая игра 
(викторина) «Скажи 
правильно», «Подбери 
рифму» и др 

воспитатели 

День 
защитника 
Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически 
являлись и являются до сих пор мужчины. В нашей 

стране в их честь учреждён официальный праздник - 

День защитника Отечества (ранее - День рождения 
Красной Армии, День Советской Армии и военно- 

морского флота). 

3-я неделя февраля спортивный праздник (с 

участием пап); 

музыкально- 

театрализованный 

досуг 

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальные 

руководители, 
воспитатели  

МАРТ 
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Международный женский 

день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника 
являлась борьба женщин за свои права. Несколько 

десятилетий спустя в день 8 Марта стали отмечать 

уже достижения женщин разных стран мира. В 
современной России празднование Международного 

женского дня проводится как день всех женщин, 

олицетворяющих нежность, заботу, материнство, 

терпеливость и другие исконно женские качества 

1-я неделя марта -утренники, 
посвящённые 

Международному 

женскому дню; 
выставка поделок,  

выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая 
сестрёнка») 

Музыкальные 

руководители 

Всемирный день Земли и 

Всемирный день водных 
ресурсов 

21 марта с наступлением астрономической весны 

отмечается Всемирный день Земли, посвящённый 
«мирным и радостным Дням Земли» По традиции в 

этот день в разных странах звучит Колокол Мира. 

22 апреля - Международный день Земли. Его 
главный смысл - защита Матери-Земли от 

экологических катастроф и опасностей, связанных с 

хозяйственной деятельностью современных людей. 

22 марта -Всемирный день водных ресурсов. Задача 
человечества в целом и каждого человека в 

отдельности - всеми возможными способами беречь 
пресную воду 

2 -я неделя марта Праздник «Да 
здравствует вода!»; 

дидактическая игра 
(викторина) «Наш дом - 
Земля» 

Воспитатели  

Международный день 

театра 

Международный день театра учреждён 27 марта в 
1961году в целях развития международного 

творческого театрального сотрудничества. Для 

зрителей театр - это волшебство, которое 
начинается, как правило, в дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого посещения кукольного 

театра или театра юного зрителя память бережно 
хранит многие годы как самые яркие и 

запоминающиеся. 

4-я неделя марта - сюжетно-ролевая игра 

«Театр»; 
Конкурс 

театрализованных 
представлений 

-выставка декораций 

(атрибутов) к 
театрализованному 

представлению 

 

Воспитатели  

Музыкальный 
руководитель 

АПРЕЛЬ 

Международный день 

детской книги 

В день рождения великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 1967 году весь мир начал 
отмечать Международный день детской книги. 

Адресовать именно детям свои произведения 

2-я неделя апреля Выставка книг, 

изготовленных руками 
детей (с помощью 

воспитателей, 

Воспитатели  
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зарубежные писатели и поэты начали с ХУ11 века, 
российские - с начала XIX века. Книги для детей 

А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки, 
С.Маршака, К.Чуковского, А.Барто и др. - золотой 

фонд российской детской книги. 

родителей); 
экскурсия в библиотеку;. 
 

Всемирный день здоровья «Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье дороже 

богатства», «Здоровье растеряешь, ничем не 

наверстаешь» это только малая толика пословиц и 

поговорок, в которых отражено отношение народа к 
здоровью как главной ценности человеческой 

жизни. Всемирный день здоровья проводится с 1950 

года. Современное человечество отчётливо 
осознаёт: границы между государствами условны, 

болезни одной страны через некоторое время 

становятся болезнями государств-соседей. Поэтому 
и бороться с ними надо сообща, всем миром 

3-я неделя апреля Спортивный праздник, 

развлечения  

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

День 

космонавтики 
Этот праздник родился в России. Во всемирную 

историю наша страна навсегда вписана как 
покорительница Космоса. 12 апреля 1961 

г.Ю.А.Гагарин впервые совершил космический 

полет. С 1968 года российский День космонавтики 
перерос во Всемирный день авиации и 

космонавтики. В настоящее время небольшое 
количество стран может гордиться своими успехами 

в этой сфере, среди них, бесспорно, - Россия 

12 апреля просмотр видеофильма 

(о космосе, 
космических явлениях) 

сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Косми- 
ческий корабль»; 

конструирование 

ракеты, презентации, 
НОД на ИД 

Воспитатели 

групп 

МАЙ 

Праздник весны и труда У Праздника весны и труда богатая история. Когда- 
то он назывался Днём труда, потом Днём 

международной солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Российской Федерации он в 
течение многих десятилетий - Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян использует 

праздничный день для начала с/х работ на 

собственных огородах. Весна и труд - два 

взаимосвязанных понятия в жизни обычного 
человека 

4-я неделя апреля Субботник, «трудовой 
десант» (уборка 

территории); 

природоохранная 
(экологическая) акция; 

музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»; беседа о 
профессиях 

Воспитатели 
групп 
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День Победы День Победы — праздник победы Красной 
Армии и советского народа над нацистской 

Германией в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов. 
В День Победы во многих городах России 

проводятся военные парады и праздничные салюты, 

в Москве производится организованное шествие к 

Могиле Неизвестного Солдата с церемонией 
возложения венков, в крупных городах — 

праздничные шествия и фейерверки.В 2010-е годы 

широкое распространение получили шествия с 
портретами ветеранов — «Бессмертный полк». 

1 -я неделя мая Беседы, просмотр 
видеофильмов, 

возложение цветов к 

памятникам погибших, 
участие в акции 

«Бессмертный полк», 

конкурс чтецов, 
парад и праздничный 
концерт, патриотическая 
игра «Зарница», участие 
в проектной 
деятельности, акциях  

Воспитатели , 
музыкальные 
руководители 

Выпуск детей в школу  4-я неделя мая -посадка деревьев и 

кустарников на 

территории ДОУ 

-развлечение «Скоро в 
школу» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 
групп 

ИЮНЬ 

Международный день 

защиты детей 
Первое празднование Международного дня защиты 

детей состоялось в 1950 году. В нём приняли 
участие более 50 стран мира. От кого или от чего 

надо защищать детей? Ответ на этот вопрос звучит 

по-разному в разных странах мира - от голода, 
войны, эпидемий, насилия, жестокого обращения. 

Обладая такими же правами, как и взрослые, дети не 

всегда могут воспользоваться ими без помощи и 
поддержки общества 

1 июня - беседа о правах детей 

в нашей стране; 
 

-развлечение, досуг 

Воспитатели 

 

Пушкинский день России 6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день 
рождения А. С.Пушкина и в его честь в течение 
многих десятилетий проводились праздники поэзии, с 
1997 года (200-летнего юбилея поэта) празднуется 
Пушкинский день России 

1-я неделя июня Конкурс чтецов выставка 
рисунков 
«Сказки Пушкина»; 

музыкально- 

театрализованное 
представление  
«Лукоморье» 

Воспитатели 
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День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство 
Российское, Российская империя, Союз Советских 

Социалистических Республик - так назывались в 

разные времена государства, на территории которых 
расположена Российская Федерация. День России, 

отмечаемый 12 июня, - символ нового государства, 

основанного на уважении, согласии, законе и 

справедливости для всех народов, населяющих его, 

гордости за Россию и веры в будущее россиян 

3-я неделя июня Тематическое 
развлечение, 

просмотр 

презентаций, 
конкурс чтецов 

Воспитатели, 
Музыкальные 

руководители 

Международный день 

друзей 

Друг - тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто 

откликнется, поможет и выручит. 

Современному человеку найти настоящего друга не 

просто. Деловые отношения, основанные на 

взаимной выгоде, всё больше вытесняют отношения 

дружеские, являющиеся нравственной ценностью 

сами по себе. 
Международный день друзей - праздник- 

напоминание о том, как важна в нашей жизни 
дружба 

4-я неделя июня Конкурс плакатов 
«Дружат дети на 

планете»; 

составление 
фотоальбома группы 

«Наши дружные 

ребята»; 
досуг «Дружба 

верная...» (по мотивам 

художественных и 

музыкальных 
произведений) 

Воспитатели 

групп 

ИЮЛЬ 

Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

Всероссийский праздник, получивший название 
«День семьи, любви и верности», впервые прошёл 8 
июля 2008 года. Его организатором стал Фонд 

социально-культурных инициатив. Праздник стал 

отмечаться ежегодно. 

2-я неделя июля Изготовление рисунков 

и поздравлений 

родителям 

Воспитатели 

групп 

День рисования на асфальте Рисование на асфальте для детей - это не только 

веселое занятие во время прогулки, это и 

творчество, и познание окружающего мира 

16 июля Рисунки на тему "Лето" 
или "Детство" 

Воспитатели 
групп 

АВГУСТ 

Международный день 
светофора 

Международный день светофора ежегодно 
отмечается 5 августа - в день, когда был установлен 

первый электрический светофор, предшественник 
современных устройств. Компактный 

автоматический регулировщик дорожного движения 

1-я неделя августа Игровые соревнования с 
заданиями по ПДД 

- спортивные 

развлечения, 
соревнования, игры, 

Воспитатели 
групп  
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в городах — светофор избавил человечество от 
необходимости постоянно дежурить на сложных 
перекрестках дорог. 

конкурсы 

День Государственного 
флага Российской 
Федерации 

Установлен на основании Указа Президента РФ № 
1714 от 20 августа 1994 года. 

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве 

впервые был официально поднят трехцветный 

российский флаг, заменивший в качестве 
государственного символа красное полотнище с 

серпом и молотом. Сегодня флаг России — 

«государственный триколор» — официальный 
государственный символ, наряду с гербом и гимном 

Российской Федерации.  

22 августа Тематический день: 

выставка  книг, 

заучивание 

стихотворений, беседа 

«Государственные 

символы России», 

тематическое 

мероприятие «Флаг-это 

символ родины, 

гордость её и честь» 
 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели групп 

«Прощание с летом. Краски 

лета» 

 3-я неделя августа - музыкальное 

развлечение 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 
групп 

 

 

 
 

 
 

 
 



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. 
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