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         Пояснительная записка. 

  Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в 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. 

  Воспитание детей опирается на основы оптимального сочетания отечественных 

традиций, современного опыта, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к 

социальной ситуации развития ребенка. 

   Усиление воспитательного компонента в образовательной деятельности обозначено в 

новой редакции Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020г «О внесении изменений в 

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

обучающихся» 

                Рабочая   программа   воспитания  и   организация   воспитательной   работы в ОО 

спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации. 

Основой разработки Программы являются положения следующих документов: 

− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

− Федеральный Закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 

− перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а; 

− перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025г.  

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года. 

      Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

Федеральных государственных образовательных стандартах на всех уровнях образования, где 

воспитательная деятельность педагогического процесса охватывает все составляющие 



4 
 

образовательной системы и направлено на качественное и доступное образование и воспитание 

в современных условиях. 

      Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

предусматривает приоритетные направления воспитания: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

    Главная цель образования на всех уровнях: воспитание активной, творческой 

личности, готовой к успешной самореализации. 

    Программа воспитания дошкольной группы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Вторая Сторожевская СОШ» является компонентом 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования учреждения, не 

противоречит ее принципам, целям, задачам и содержанию. 

    Программа воспитания составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, путем выявления воспитательных задач 

общеобразовательной Программы и объединения обучения и воспитания в целостный процесс 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

    Реализация программы обеспечивает формирование общей культуры личности детей, 

ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности. 

    Программа воспитания включает приложение - календарный план воспитательной 

работы. 

 

Раздел  I. Целевые ориентиры и планируемые результаты  

Программы воспитания 
 

1.1. Цель и задачи программы воспитания 

 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание воспитания,  в соответствии с Федеральным Законом от  29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

В соответствии с этим цель воспитания в дошкольной группе МКОУ «Вторая 

Сторожевская СОШ» – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 
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− в   развитии   его   позитивных   отношений   к   этим   ценностям   (в   развитии их 
социально значимых отношений); 

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально значимых 

дел). 

Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Главной   задачей    является создание  организационно-педагогических    условий                                                                                              в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) 

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

3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как расширяющееся 

жизненное пространство, в котором личность строит определенную траекторию своего 

движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазвития, а также 

исходя из того, что целью современного воспитания является формирование людей, способных 

строить новый социум и жить в нем. 

Методологической основой Программы является «Портрет Гражданина России 2035 

года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и 

системно-деятельностного подхода. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

• развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; 

• личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

• развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

• духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; 

• идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; 

• идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сенситивном   периоде воспитания; 

• теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода,        предполагающего 

освоение   ребенком   дошкольного   возраста   базовых   ценностей,   и опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизма (гуманности). Каждый ребенок имеет право на признание его в 

обществе как личности, как человека, являющегося высшей̆ ценностью, уважение к его 

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

Принцип субъектности   и   личностно-центрированного   подхода.   Развитие                                             и 

воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Принцип  интеграции образовательного процесса. Комплексный и системный 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей 

во всех сферах и видах деятельности. 
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Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип возрастносообразности. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре                                              и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 

              Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принцип 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 инклюзии. Все участники воспитательного процесса доброжелательно, 

конструктивно   и   эффективно   взаимодействуют   с   другими   людьми,   в   том   числе, с 

представителями различных культур, возрастов, людей с ОВЗ. 

 Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события. 

 

1.2.1.      Уклад образовательной организации 

     В структурном подразделении дошкольная группа МКОУ «Вторая Сторожевская 

СОШ» (далее - ДГ) образовательный и воспитательный процесс осуществляется в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

ФГОС ДО). 

   Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

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

интересах человека, семьи, общества. 

    Основной целью педагогической работы в ДГ является формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа  жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

    Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

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

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

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

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные) 

     Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 
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уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. 

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

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

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, плохо усваивающими образовательный 

материал при организованной фронтальной деятельности. 

     Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя 

Воспитательный процесс в ДГ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет улучшения  качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, 

актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались 

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

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

пользования материалами и  оборудованием. 

Важной составляющей в воспитательном процессе ДГ является охрана жизни и здоровья, 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правильной организации 

режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рационально и 

правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное на 

прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен 

графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детских целевых прогулок, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части  

нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной 

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

детского труда, интереса к труду взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

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

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

мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. 

Для педагогов ДГ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в жизни 

дошкольного отделения. С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, 

круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми. Применяются средства наглядной информации (буклеты, родительские уголки, 

тематические и информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к проведению 

праздников, развлечений и другим мероприятиям. 
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1.2.2. Воспитывающая среда ДГ 

          Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

            Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность 

           Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

− «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

− «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

− «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым. 

               Конструирование воспитательной среды образовательной организации                            строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, 

воспитывающая среда, общность, деятельность и   событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДГ 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих 

в   развитии   в   течение   данного   периода.   Она   определяет   целиком и полностью те формы 

и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 

черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

               Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДГ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

               Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

• быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

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

группы сверстников принимала общественную направленность;  
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• 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 ДГ 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 ДГ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДГ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

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

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности.  

              Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

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

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

воспитательных задач.  

              Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

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

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

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

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

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

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

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  

              Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В ДГ 

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.  
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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 ДГ 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:       

                            1.2.4. Социокультурный контекст 

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

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи  и поведение. 

               Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 

деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно- содержательной 

основой программы воспитания. 

               Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

               Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

               В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, 

стиль и характер взаимоотношений в ДГ. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и 

правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДГ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального   и   ценностного   содержаний,   полученных   от   взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

дошкольной группы МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» 

             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 ДГ 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 

Патриотическое Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье,    

  близким, окружающему миру 

Социальное Человек,  

семья,  

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»   

и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный                          

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения                                        

со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к  окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

И оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится  спать                                                             и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий  элементарные правила безопасности  в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать в доступных                                     действиях. 

Стремящийся к самостоятельности                                в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах  деятельности. 
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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, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества,       правдивый,    искренний,  способный    к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий         основными          навыками          

личной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое 

 
Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям   труда, результатам 

их  деятельности,       проявляющий       трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной   

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный   воспринимать   и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности          обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 
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Раздел II. Содержательный 

 2.1.  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

              Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

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 

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. 
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В целях согласования требований ФГОС ДО с концепцией программы, построенной на 

идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне 

дошкольного образования, предлагается осуществление содержания воспитательного 

процесса в рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 

Модули программы воспитания ОО 

 

Модули 

программы 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации 

программ воспитания в ОО, соотнесенных с 

проектом                                      Портрета 

выпускника ОО 

Возможные виды и 

формы деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры  
 

Формировать у ребёнка: 

− Нравственные чувства:  

милосердие, сострадание, сопереживание, 
доброе, гуманное                     отношение к окружающему 
миру, дружелюбие, взаимопомощь, 

ответственность  и забота. 

− Представления о добре и зле, правде и лжи, 
трудолюбии и лени, честности, милосердия, 
прощении. 

− Основные понятия нравственного самосознания 
– совесть, добросовестность, справедливость, 
верность, долг, честь, благожелательность. 

− Нравственные качества: скромность, 

стыдливость, заботливое отношение к младшим и 
старшим. 

− Умения строить отношения в группе на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи, находить 

выход из конфликтных ситуаций, не обижать 
других, прощать обиды, заступаться за слабых, 
проявлять солидарность и толерантность к 
другим людям, преодолевать агрессию и гнев, 
сохранять душевно спокойствие. 

− Формы нравственного поведения, опираясь на 

примеры нравственного поведения исторических 
личностей, литературных героев, в повседневной 
жизни. 

− Умения оценивать свои поступки в соответствии 

с этическими нормами, различать хорошие и 
плохие поступки. 

− Умения признаться в плохом поступке и 
проанализировать его. 

− Способность брать ответственность за свое 

поведение, контролировать свое поведение по 
отношению к другим людям. 

− Способность выражать свои мысли и взгляды, а 
также возможность влиять на ситуацию. 

− Способность участвовать в различных вида 
совместной деятельности и принятии                            решений. 

− Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и 
окружающих людей. 

− Первоначальные представления о базовых 

-Виды и формы 

деятельности 

реализуются на основе 

последовательных 

циклов, которые при 

необходимости  могут 

повторяться в 

расширенном, 

углубленном  и 

соответствующем  

возрасту варианте 

неограниченное 

количество раз. 

Эти циклы 

представлены 

следующими 

элементами: 

-Погружение - 

знакомство, которое   

реализуется в 

различных формах: 

чтение, просмотр, 

экскурсии 

и пр. 

-Разработка 

коллективного 

проекта, в рамках 

которого 

создаются творческие 

продукты. 

-Организация 

события, в котором 

воплощается смысл 

ценности. 
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национальных российских ценностях, о правилах 
этики. 

− Отрицательное отношение к аморальным 
поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

− Представление о возможном негативном 
влиянии на морально-психологическое 
состояние человека некоторых компьютерных 
игр, кино и телевизионных передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Формировать у ребёнка: 

− Представление о семье, роде, семейных 

обязанностях, семейных традициях. 

− Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

− Представление о материнстве, отцовстве, о 

ролевых позициях в семье. 

− Чувства уважения к собственной семье, к 

семейным традициям, праздникам, к семейным 

обязанностям. 

− Чувства осознания семейных ценностей, 

ценностей связей между поколениями. 

− Терпимое отношение к людям, участвующим в 

воспитании ребенка. 

− Умения достигать баланс между стремлениями к 

личной свободе и уважением близких людей, 

воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать 

приоритеты. 

− Навыки конструктивного общения и ролевого 

поведения. 

− Интерес к биографии и истории семьи других 

детей. 

 

 

Последовательность 

циклов может 

изменяться. Например, 

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 

реализации каждой 

ценности в 

пространстве 

воспитания могут быть 

интегративными. 

Например, одно и тоже 

событие может быть 

посвящено нескольким 

ценностям 

одновременно 

 

 

 

 

 

Каждый педагог 

разрабатывает 

конкретные формы 

реализации 

воспитательного цикла. 

В ходе разработки 

должны быть 

определены смысл и 

действия взрослых, а 

также смысл и 

действия детей в каждой 

Формирование 

основ 

гражданской  

идентичности 

Формировать у ребёнка: 

− Представления о символах государства – Флаге, 

Гербе Российской Федерации, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация; 

− Элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России. 

− Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и 

обязанностям человека. 

− Интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе. 

− Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку 

межнационального общения. 

− Стремление и желание участвовать в делах 

группы. 

− Уважение к защитникам Родины. 

− Представления о героях России и важнейших 
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событиях истории России и ее народов. Интерес к 

государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края, в котором находится 

образовательная 

− организация 

из форм. 

 

 

 

 

 

 

В течение всего года 

воспитатель 

осуществляет 

педагогическую 

диагностику, на основе 

наблюдения за  

поведением детей. 

В фокусе педагогической 

диагностики находится 

понимание ребенком 

смысла конкретной 

ценности и ее проявление 

в его поведении. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

Формировать у ребёнка: 

− Умение воспринимать собственные взгляды как 
одну из многих различных точек зрения. 

− Представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе. 

− Интерес к разным культурам, традициям и образу 
жизни других людей. 

− Уважение к культурным и языковым различиям. 

− Умение узнавать и бороться с дискриминацией, 
ксенофобией или расизмом. 

− Сознательность и умение бороться с более 

слабыми формами дискриминации или 
оскорблениями, например, неуважение, частично 
неосознанное игнорирование или обобщение с 
социальными маргинальными группами, 
языковыми и этническими меньшинствами. 

− Умение уважать непохожесть других людей, даже 
если дети до конца не понимают ее. 

− Способы взаимодействия с представителями 

разных культур. 

 Формирование  

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

 формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах  и 
ценностях) 

Формировать у ребёнка: 

− Представления о душевной и физической красоте 

человека. 

− Эстетические вкусы, эстетические чувства, 

умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

− Интерес к произведениям искусства, литературы, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке. 

− Интерес к занятиям художественным творчеством 

и желание заниматься творческой деятельностью. 

− Бережное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, 
произведениям культуры и искусства, зданиям, 
сооружениям, предметам, имеющим историко-
культурную значимость, уникальных в 
историко-культурном отношении. 

− Интерес к народным промыслам и желание 

заниматься техниками, используемыми в 
народных промыслах. 

− Способность с уважением и интересом относится 

к другим культурам. 

− Отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование  

основ   

экологической  

культуры  

Формировать у ребёнка: 

− Интерес к природе, природным явлениям и 
формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе. 
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(Воспитание   

ценностного  

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

− Чуткое, бережное и гуманное отношение ко 
всем живым существам и природным 
ресурсам. 

− Умение оценивать возможность собственного 

вклада в защиту окружающей среды и бережного 
обращения с ресурсами. 

− Начальные знания об охране природы. 

− Первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека. 

− Представления об особенностях здорового образа 

жизни 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитание 

культуры труда  

(воспитание  

трудолюбия, 

 творческого 

отношения к 

труду)  

Формировать у ребёнка: 

− Уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

− Начальные представления об основных 
профессиях, о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества. 

− Первоначальные навыки коллективной работы, 
в том числе при разработке и реализации 
проектов. 

− Умения проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в 
выполнении трудовых заданий, проектов. 

− Умения соблюдать порядок в процессе 

игровой, трудовой, продуктивной и других 

видах деятельности. 

− Бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей. 

− Отрицательное отношение к лени и небрежности 

в различных видах деятельности, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 



2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В соответствии с Федеральным   Законом   от 29.12.2012   №273-ФЗ   «Об   образовании в 

Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Образовательная программа ОО направлена на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ НОО, на основе 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты     достижений     по      целевым      ориентирам      Программы      воспитания не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

− познавательно-исследовательская (исследовании объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

− чтение художественной литературы, 

− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

− двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

Реализация цели и задач данной Программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы ОО: 

- Развитие основ нравственной культуры 

- Формирование семейных ценностей 

- Формирование основ гражданской идентичности 

- Формирование основ межэтнического взаимодействия 

- Формирование основ социокультурных ценностей 

- Формирование основ экологической культуры 

- Воспитание культуры труда 

Согласно перечню особенностей организации воспитательного процесса в ДГ, выступающих 

в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих содержание рабочей программы 

воспитания: 

1. Проектная    деятельность.    В    настоящее    время    проекты    являются     

самой распространенной формой взаимодействия всех участников образовательных отношений, 

в том числе связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с инвалидностью Традиционные события оформляются в различные проекты, где 

предусматриваются различные виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого 

проекта проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: сюжетно-

ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, игры – 
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путешествия, интерактивные викторины, квест-игры. 

3. Творческие мастерские. В мастерских воспитанники занимаются рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для 

совместных мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в ОО стали выставки детско-родительского творчества, 

посвященные Дню космонавтики, Дню Победы, Дню матери, Осенним праздникам. Новогодним 

праздникам. Лучшие творческие работы размещаются на выставке в ОО. 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 

позицию. 

6.  «Встреча с интересными людьми», способствует формированию у детей 

представлений о ценности, уникальности и своеобразии каждого человека, воспитанию культуры 

общения, обогащению знаний о профессиях людей нашего города. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

Воспитанники участвуют в районных конкурсах «Неопалимая купина», «Пасхальное чудо» и др. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений. 

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (спортивные 

праздники, досуги и развлечения, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту.                                         

             Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий для развития 

личностных качеств ребенка и призвано расширить воспитательный п отенциал 

образовательной деятельности. 

             При организации дополнительных образовательных услуг педагогами были изучены 

образовательные интересы и потребности дошкольников и их родителей. На основании запросов 

были разработаны дополнительные общеразвивающие программы различной направленности. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

            Детские дошкольные учреждения в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют 

всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием. 

             Созданию благоприятных условий для всестороннего развития детей способствует, и 

ответственное отношение большинства родителей (законных представителей) к своим 

родительским обязанностям. Невозможно переоценить огромную роль семьи в формировании 

личности ребенка, особенно в раннем и дошкольном возрасте. Семья располагает условиями, 

которые наиболее соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера 

любви, взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств ребенка. 

Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление 
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его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится основой развития личности 

ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются важной предпосылкой воспитания 

ребенка в сфере развития его личности. 

            Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во 

взаимоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влияние 

люди разного возраста, разных профессий, — все это разносторонне формирует его чувства и 

представления. Воздействие родителей (законных представителей) на детей постоянно. 

Подражая им как самым близким и авторитетным для него образцам, ребенок овладевает нормами 

поведения, отношений  к  окружающим людям. 

           Таким образом, в семье имеются объективные естественно складывающиеся условия для 

формирования у детей нравственных чувств, представлений, навыков поведения. 

            Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий и 

обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной воспитательной 

его деятельности родителей (законных представителей). 

            В повышении уровня семейного воспитания дошкольников ответственная роль 

принадлежит дошкольному образовательному учреждению. Возможность ежедневного 

непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными представителями) позволяет 

педагогам ОУ выявлять характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка  

в                                       ОУ и семье. 

            Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью которой 

являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того или иного возраста, о 

содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных задач ДГ— педагогическое 

просвещение родителей (законных представителей) воспитанников. 

            У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о целях 

воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и психические 

возможности;  какими способами воспитывать у них необходимые умения, навыки, привычки 

поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко  преобладают словесные методы 

воздействия и недостаточно использование более эффективных средств воспитания. Таких как: 

− труд детей; 

− совместной деятельности со взрослыми; 

− ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

             Период пребывания ребенка в ДГ - это период активного педагогического просвещения 

родителей. 

             Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, 

условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности и успехи в 

воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна иметь представление о 

социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, присущие ей в настоящее время 

особенности. 

            Согласованное воспитание ребенка свидетельствует об ответственном отношении его 

родителей (законных представителей) к своему родительскому долгу, является показателем 

хороших семейных взаимоотношений, необходимых для правильного нравственного развития 

ребенка.  

            Для удовлетворения потребности ребенка в общении, развития его эмоций и социальной 
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восприимчивости необходимо: 

− систематически проводить работу (родительские собрания, круглые столы, тематические 

консультации, индивидуальные беседы) с родителями (законными представителями) 

воспитанников и другими членами их семей, направленную на разъяснения важности общения с 

детьми, возникновения доверия, взаимопонимания между ними, общности интересов взрослых и 

детей; 

− систематически организовывать с воспитанниками и их родителями (законными  

представителями) мероприятия, обеспечивающие реализацию совместного труда; 

− предусмотреть и регулярно воплощать в жизнь позитивные семейные традиции:  

организация семейных праздников (День семьи, День матери, День отца, День пожилого 

человека, Дни рождения членов семьи, Новый год, 23 февраля, 8 Марта), участие семьи в 

народных гуляниях (Масленица, День города, и др.), визиты детей и их родителей (законных 

представителей) к членам семьи преклонного возраста, оказание им посильной помощи, участие 

семьи в патриотически  направленных праздниках малой Родины и страны в целом (День 

Победы, Праздник солидарности трудящихся (День Труда), День России). 

             В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так и 

коллективные формы работы. 

1. Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. Необходимо, как 

для выяснения особенностей семейного воспитания, так и для установления контактов с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Подробное анкетирование поможет 

педагогу многое понять в характере ребенка, ознакомиться с обстановкой, в которой он живет, 

узнать о взаимоотношениях в семье, поведении дома.  

2. Беседа  -  наиболее  распространенная   и    доступная     форма    индивидуальной                                                                                                                                                                                     

работы с  родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще всего возникает 

непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. Хотя беседа обычно кратковременна и 

возникает в связи с вопросами родителей (законных представителей) детей или вызвана 

желанием педагога что-то сообщить о ребенке. 

3. Консультации — индивидуальные и групповые. Тематика консультаций зависит от 

актуальных вопросов родителей (законных представителей), связанных с воспитанием их детей в 

сфере личностного развития. 

4. Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется программными 

задачами воспитания детей в сфере их личностного развития. Успех собрания зависит от 

тщательности его подготовки.. 

5. Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлечения, праздники, 

конкурсы, викторины, игры. Эти формы дают возможность показать родителям (законным 

представителям) воспитанников работу ОУ, методы обучении и воспитания детей, которые могут 

быть использованы и в семье.. 

6. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте школы и на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала 

себя как форма педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. 

Наглядная информация для родителей (законных представителей) воспитанников должна 

освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной 

литературы; роль примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; 

знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 
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Результатом достижения цели должны быть: 

• успешная адаптация в образовательном учреждении; 

• эмоциональная устойчивость дошкольников; 

• создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 

• активное участие родителей в жизни группы и образовательного учреждения. 

• устойчивые положительные результаты дошкольников; 

• активное участие детей в жизни группы, ОУ; 

• ощущение ответственности за совершаемые поступки. 

• овладение методами самовоспитания, самоконтроля; 

• проявление самостоятельной творческой активности; 

• умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры разной  

     направленности; 

• обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и ОУ; 

• мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 

• необходимость проявлять толерантность по отношению к людям разных  

     национальностей.  

 

  

Раздел III. Организационный 

3.1.  Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

             Программа воспитания ДГ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

− создание   уклада   ДГ,   отражающего  сформированность  в  нем   готовности   всех  
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами    регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые виды совместной 
деятельности. Уклад ДГ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 
уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- пространственной  

среды; 

− оказание   психолого-педагогической  помощи,  консультирование  и  поддержка  

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива  к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,  в  

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДГ строится на следующих принципах: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения  

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без  

которой не возможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 
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− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

На уровне локальных актов ДГ в случае необходимости  предусмотрено психолого-

педагогическое  и социально-педагогическое  сопровождение воспитательной                     работы, в том числе, 

профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДГ 

       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  ОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

В   воспитании   детей   в   сфере   их   личностного    развития   используются     следующие                  

вариативные формы взаимодействия: 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Совместная деятельность  
Режимные моменты  

Самостоятельная 
деятельность детей 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные 

игры, народные игры, дидактические 

игры, подвижные игры, 

настольно-печатные игры, чтение 

художественной литературы, досуги, 

праздники, активизирующее игру 

проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

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

Дидактические, сюжетно- ролевые, 

подвижные, совместные с воспитателем 

игры, игры- драматизации, игровые 

задания, игры- импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы,       рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и  народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
обществу. 

Игры-занятия, сюжетно- ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные 

игры, народные игры, дидактические 

игры, подвижные игры, настольно-

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного  вида, 

инсценировка знакомых 

литературных 
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печатные игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное 

общение воспитателей с детьми 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры- упражнения, 

В структуре занятия, занятия по ручному 

труду, дежурства, экскурсии, поручения, 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, огород на 

окне, труд в природе, работа в 

тематических уголках, праздники, 

досуги, экспериментальная 

деятельность, экскурсии за пределы 

детского сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, полдник, 

игры, подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно-

ролевые игры, игры 

бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные                              занятия. 

Беседа. Экспериментирование. 

Проектная деятельность. Проблемно-

поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Труд   в  огороде. 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования Дидактические 

игры. Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные). 

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. Создание 

музейных уголков. 
Календарь природы. 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-экспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. Наблюдение в 

уголке природы. Труд в 

уголке природы, огороде. 

Продуктивная деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

экспериментирование – слушание и 

- во всех режимных 

моментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 
сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 
- творческая деятельность 
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проигрывание коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), познавательных 

сюжетов 

- упражнения подражательного  и 

имитационного характера 

- активизирующее общение педагога  с 

детьми 

- работа в книжном  уголке 

- чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок 

- использование информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, рассказов 

- работа с рабочей  тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное моделирование 

- работа в тематических   уголках 

- целевые прогулки 
- встречи с представителями ГИБДД 

 
 
 

 

             Проектирование событий в ДГ осуществляется  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 другой группы 

и т. д.). 

    Воспитательный процесс при проведении традиционных праздников и других 

мероприятий, направлен на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и социального 

заказа родителей (законных представителей) 

    В реализации Программы воспитания проведение праздников, событий, мероприятий 

ориентированы на формирование личностного интереса по всем направлениям развития каждого 

ребенка дошкольного возраста. 

              Проектирование событий в ДГ позволяет выстраивать целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает  
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каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

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

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

   Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию. 

              Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и 

соответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования. 

    Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в сочетании 

с Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим 

требованиям и нормам, правилам пожарной безопасности 

              Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление 

деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, игровой 

материал пригоден для использования. 

               Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, 

содержанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется в разных 

вариациях. 

              Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все 

составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда многофункциональная. 

              Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, центров, 

оснащённых достаточным количеством развивающих материалов и средств. 

              Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и 

позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

               Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по 

обеспечению надежности и безопасности их использования и правилам пожарной безопасности. 

Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская площадка, оборудование 

безопасно и здоровье сберегающее. 

              Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

              Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, 

фиксация достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, 

стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки уединения 

и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. 

              Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков и 

девочек. 

              В   групповых   помещениях   созданы   необходимые   условия     для   самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели и игрушек. 

              Каждая группа обеспечена    игрушками, побуждающими к игровой деятельности, 

постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение дня. 
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              Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие 

каждого ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные отношения с 

учётом индивидуальных особенностей детей. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы воспитания обеспечивается работниками ДГ 

Наименование должности 

 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заместитель директора по ВР 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне                  ДГ 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности                       в ДГ за 

учебный год; 

 - планирует воспитательную деятельность в ДГ на                                                                                                                                                                     

   учебный год, включая календарный план                                                                                  воспитательной 

        работы на учебный год; 

– регулирование  воспитательной  деятельности в ОО; 

контроль над исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДГ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДГ). 

- формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ОО информацией о воспитательной 

деятельности; 

- организация повышения психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 

общих воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных  конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов; 

Воспитатель 
 

- обеспечивает занятие обучающихся  творчеством, медиа, 
физической культурой; 

- формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДГ; 

– организация работы по формированию общей  

культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности 

научных достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 
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–организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 
Помощник  воспитателя - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся   творчеством, трудовой  деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для: 

− профессионального развития педагогических и руководящих работников, в т.ч.их  

дополнительного профессионального образования (районные методические объединения, 

семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации) 

− консультативной  поддержки  педагогических работников  по вопросам образования  

и охраны здоровья детей; 

− организационно - методическое сопровождение процесса реализации Программы,  

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства. 

 

3.5.   Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 
 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в ДГ включает: 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

− Основные локальные акты: 

− Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МКОУ «Вторая 

Сторожевская СОШ» дошкольная группа; 

− План работы на учебный год 

− Календарный учебный график; 

− Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной                                        

программы (далее – ООП ДО); 

− Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной   

деятельности в ДГ; 

− Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДГ (штатное  расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДГ) 
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Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы 
 

 

Направления 

воспитания 
Мероприятия  Дата  Целевая 

аудитория 

Ответственные  

 

 
Развитие основ 

нравственной 

культуры 

" Возраст осени - ты дорог и 

прекрасен! " ко Дню пожилого 

человека (коллективное 

творческое поздравление ) 

Октябрь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Тематическая ОД «Мастерская   
добрых дел», посвященная Дню  
доброты 

Февраль Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

 
Формирование 

семейных 

ценностей 

Выставка детско-родительского 
творчества «Осенний вернисаж» 

Октябрь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Конкурс «Моя  мама лучше всех», 

посвященный Дню Матери 

Ноябрь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Выставка детско-родительского 
творчества «Символ года» 

Декабрь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Проект «С папой я своим дружу, 
его дружбой дорожу» 

Февраль Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Праздник «Международный 
женский день» 

Март Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Творческие мастерские «Подарок  
для мамочки». 

Март Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья» 

Апрель Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

«Урок мира. Нет тебя 

прекрасней, Воронежская земля» 

Сентябрь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Тематическая ОД «Мирная 

тишина», посвященная Дню 

освобождения Воронежа от 

немецко- фашистских захватчиков 

Декабрь - 
январь 

Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Экскурсия в музей школы на 

выставку – экспозицию, 

посвященную защитникам 

Отечества 

Декабрь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Тематическая ОД «День защитника 

Отечества». 

Февраль Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Музыкально-спортивный праздник 
посвященный                                  Дню защитника 
Отечества   

Февраль Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Тематическая ОД  
«Если очень захотеть, можно в 
космос полететь» 

Апрель Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

 

Творческие мастерские 

«Неизведанный космос» 

Апрель Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 
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Праздник, посвященный Дню             

Победы 

Май Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Акция памяти «Возложение цветов 
к «Вечному огню» 

Май Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Творческие мастерские «Этот День 

Победы» 

Май Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

 

 
Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Тематическая ОД «Мы дружбою 
своей сильны» ко Дню народного                                           
единства 

Ноябрь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Спортивный праздник 

«Подвижные  игры народов 

мира»  ко Дню народного 

единства 

Ноябрь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Просмотр презентации « Новый год                                 

в разных странах!» 

Декабрь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

 
Формирование 

основ 

социокультур-

ны х ценностей 

Развлечение «Зимние забавы» Январь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Прощание с елкой Январь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Творческие мастерские 

«Путешествие в сказку узоров и  

орнаментов» 

Март Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Фольклорный праздник «Широкая  

масленица» 

Март Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Музыкально спортивное 

развлечение «Чистота-залог 

здоровья» 

Апрель Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Праздничное развлечение 

посвященная Дню  защиты детей 

Июнь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

 

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

Экологическая акция совместно с 

семьями воспитанников «С каждого                                              
по зернышку» (сбор корма для 
птиц) 

Декабрь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Акция совместно с семьями 

воспитанников «Покормите птиц  

зимой» (изготовление кормушек) 

Ноябрь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Фотоконкурс с участием родителей 
«Здоровье семьи в объективе», 
посвященный Дню здоровья 

Апрель Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Конкурс центра природы «Огород 
на окошке» 

Апрель Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ОО 

совместно с семьями воспитанников 

Апрель- 

май 
Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Воспитание 

культуры труд 

Праздник урожая Сентябрь  Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Парад умений: ремонт книг, 

игрушек, пособий 

В течение 

года 

Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 
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Проект «Все профессии нужны, все 
профессии важны» 

Октябрь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Фотовыставки «Профессии наших                                       

родителей» 

Октябрь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Экскурсии по ОО с целью 
ознакомления профессий взрослых. 

Ноябрь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о значении 

и труда для общества. 

В 

течение 

года 

Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 

Выставка дидактических пособий  
по ознакомлению с профессиями 

Декабрь Разновозрас
тная группа 

Воспитатель 
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