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Пояснительная записка 

-Рабочая программа воспитания разработана рабочей группой педагогов МБДОУ  
ДС № 10 «Дюймовочка».  

-Программа спроектирована с учетом требований ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона и  муниципалитета, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

 В данной программе учтены концептуальные положения примерной основной 
общеобразовательной инновационной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  

Нормативно-правовое и информационное обеспечение  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся;  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 
октября 2013г. № 1155;  

4. 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»;  

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р;  

6. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию  от 01.07. 2021 № 2/21 

7. Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС              
№ 10 «Дюймовочка». 

 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. 

Программа определяет содержание и организацию воспитания  детей 
дошкольного возраста, с учетом особенностей данной образовательной организации, 
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региона, образовательных потребностей воспитанников и запросов родительской 
общественности. Программа  определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию воспитательного процесса на ступени дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования).  

Рабочая программа воспитания основана  на  воплощении  национального  
воспитательного  идеала, который  понимается  как  высшая  цель  образования,  
нравственное  (идеальное)  представление  о человеке.  

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.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные  
и национальные ценности российского общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

I.1. Цели и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  
в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода, с учетом 
специфики развития возрастных особенностей ребенка (от 1 года до 3 трех, и от 3-8 
лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующим 
нормативными правовыми документами в сфере ДО, на основании которых и 
разработана программа воспитания детского сада. Задачи воспитания соответствуют 
основным направлениям воспитательной работы ДОО.  

Задачи по каждому возрастному периоду: 

РАННИЙ ВОЗРАСТ ДО 3-х ЛЕТ 

-развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 
-формировать коммуникативную и социальную компетентность; 
-развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), в том числе народного творчества; 
-содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 
- формировать стремление быть причастным к труду взрослых, стремление 
оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в 
различных видах деятельности, в том числе творческой; 

-формировать начальное представление о России как своей стране, узнавать 
символику своей страны (флаг). 

Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет): 

-формировать общую культуру личности ребенка, в том числе ценности здорового 
образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 
жизненной позиции;  
-развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка;  
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-развивать социальные, нравственные, физические, интеллектуальные, эстетические 
качества;  
-организовывать содержательное взаимодействие ребенка с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, 
прав свободного человека; 
-воспитывать у детей чувства любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
воспитывать у ребенка чувства собственного достоинства в процессе освоения 
разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 
народов России и мира, умения общаться с разными людьми; 
          объединять      воспитательные      ресурсы     семьи и ДОО на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества 

Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
(педагогами, воспитанниками, родителями) учитывает интересы и потребности всех 
участников образовательных отношений. 

 Указанная часть Программы обозначена по тексту курсивом и ориентирована 
на: 

- на формирование у ребенка чувства любви к Родине,   воспитания у него 
эмоционально – положительное отношение к тем местам, где он живет.  

-Воспитание умения видеть и осознавать красоту окружающей жизни, 
желания узнать больше об особенностях края: населяющих народах, его истории, 
природе, природных ресурсах.  

-Формирование понятий о роли человека в охране и воспроизводстве 
окружающей среды.  
Решает следующие задачи: 
  1. Расширить представления о родном  городе,  названиях улиц, закреплять 
знания о достопримечательностях станицы Брюховецкой. 

2. Познакомить с промышленными предприятиями станицы, воспитывая 
ценность труда..  

4. Формировать толерантное отношение к людям разной национальностям,  
через знакомство с их культурой, традициями, обычаями. 

5. Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. 
Вызывать интерес к произведениям  местных поэтов, художников. 

6. Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной 
культуры. Углублять представления детей о народных промыслах региона:  Резьба 
по дереву, национальная одежда и обувь,   изделия с национальным орнаментом; 
земледелие, рыболовный промысел. 

7. Способствовать развитию интереса к родному краю, станице,  в которой 
мы живем, к взаимоотношениям  людей и природы, предметам культуры. 



7 

          8.  Воспитывать чувство любви и гордости за свою станицу. Подвести 
детей к пониманию того, что история родной станицы неразрывно связано с 
историей края, России. 
          9. Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, 
формирование бережного отношения к результатам труда. Способствовать развитию 
интереса к промышленности региона, его ресурсам и значимости ресурсов для 
экономики страны. 
         10. Воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к 
старшим, родителям, младшим. 
 
1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 
Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

-принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

-принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

-принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 
воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 
открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 
в жизни; 

-принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 
интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 
безопасности и безопасного поведения; 

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения; 

-принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 
котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
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культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Обязательными условиями решения задач в части Программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, является реализация 
индивидуального подхода и следующих принципов:  

-приоритета комплексного развития личности ребенка дошкольного возраста 
средствами здоровьесбережения; охраны и ценности здоровья и воспитания 
безопасности жизнедеятельности; познавательного и творческого развития ребенка, 
а  так же формированию гуманной, творческой личности, с учетом новой 
социальной ситуации развития ребенка. 

- принцип вариативности - формирование умения осуществлять собственный 
выбор и систематическое предоставление детям возможности выбора; 

- принцип психологической комфортности - создание предметно 
пространственной среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих 
факторов обучающего процесса; 

- последовательности - логическое построение процесса обучения от простого 
к сложному, от известного к неизвестному; 

- принцип индивидуализации - учет желаний и интересов личности ребенка; 

- принцип творчества - процесс обучения ориентирован на приобретение 
детьми собственного опыта творческой деятельности. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 
ДО, 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.  

Каждая дошкольная образовательная организация, несмотря на единую цель 
Программы – воспитание  дошкольников, имеет свои отличительные особенности. В 
настоящее время они становятся все разнообразнее, в связи с изменением к 
подходам организации воспитательного пространства и условий детского сада, 
разнообразием реализуемых технологий, проявлении современных тенденций 
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взаимодействия с подрастающим поколением, введением ритуалов и традиций в 
жизнь детского сада и группы. 

-Все пространство нашего детского сада организовано и нацелено на 
воспитание в ребенке эстетических чувств посредством наглядного восприятия 
ярких красок разнообразной  цветовой палитры  приемной, увлекая в радостный мир 
детства. Воспитательная функция окружающего пространства сада проявляются и 
на стенах образовательной организации и в групповых ячейках.  

 В образовательной организации  воспитываются дети в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Вся наша деятельность направлена на сохранение самоценности этого важного 
периода детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворения запросов родителей 
и законных представителей. Совершенствование работы взаимодействия  с 
родителями является ежегодно одной из задач нашего коллектива. Родители – наши 
партнеры во всем. Ежемесячно, в приемных детского сада организуется 
тематические  выставки  детских творческих работ, выполненных самостоятельно и 
совместно с родителями, приуроченная к сезонным праздникам и мероприятиям. 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка, 
владеет информацией о  ценностных ориентирах в  современной воспитательной 
стратегии развития детей в стенах детского сада. Это позволяет наладить 
сотрудничество и оказывать друг другу необходимую поддержку в воспитании 
ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 
воспитания и активно вовлекать в проведение праздничных, театрализованных 
мероприятий в рамках художественно- эстетического развития и взаимодействия с 
семьей. 

В нашем саду существует традиция совместной организации выездных 
экскурсий с родителями или законными представителями воспитанников, в 
различные организации станицы (пожарная часть, хлебный завод, музей, 
библиотеку, дом культуры.) на основе сетевого взаимодействия и с целью 
воспитания уважения к профессиям и закладки ценности и значимости 
человеческого труда в обществе. 

Также в  детском  саду МБДОУ ДС 10 «Дюймовочка» создана система  
методического  сопровождения  педагогических инициатив  семьи.  Организовано  
единое  с  родителями  образовательное  пространство  для обмена опытом, 
знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач.  
Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества 
с ними, показателем качества воспитательной работы.  
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Коллектив детского сада придает важное значение организации физического 
воспитания, укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников. Большое 
значение уделяется двигательному режиму, смене статичных поз в режимных 
моментах, использованию здоровьесберегающих технологий, корригирующей 
гимнастики и других профилактических мероприятий. 

Реализация Программы осуществляется квалифицированными 
педагогическими работниками ДОО в течение всего времени пребывания 
воспитанников в детском саду.   

Представленный сложившийся уклад ДОО является единым как для 
реализации обязательной части ООП ДО, так и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 
процесса, реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда ДОО определяется целью и задачами воспитания, 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями, и для нас это не только и 
не столько материальные объекты, а в первую очередь, окружающая среда и люди, 
которые являются носителями национальной культуры и выступают примером для 
подрастающего поколения.  Внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела, 
все это имеет немаловажное значение для успешной закладки ценностей 
воспитания.  

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в 
повседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности, совместной 
организованной деятельности, прогулки идет воспитательный процесс. В детском 
саду одним из главных инструментов является  воспитатель, так как именно он 
находится в контакте с детьми целый день и является носителем культурных 
ценностей и наглядным примером. Это требует от взрослого большого 
педагогического такта, выдержки, доброты, человечности, искренности. Особенно 
важно: спокойная манера держаться и разговаривать; приветливость, умение 
выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка – во время пошутить, 
успокоить, доверительно поговорить, другими словами создать благоприятную 
почву для зерна воспитательных ценностей, которое мы сеем с первых дней 
пребывания детей в детском саду. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде протекает в период всего пребывания ребенка в 



11 

детском саду и будет успешным, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются залогом 
комфортной воспитывающей среды, где главным носителем культуры является 
пример взрослого, который находится рядом с ребенком. 

Еще одним главным инструментов воспитывающей среды является 
предметно- пространственная среда ДОО, которая характеризуется отражением 
федеральной, региональной и муниципальной специфики посредством оформления 
помещений сада, закладки воспитательных ценностей с помощью оборудования и 
игровых материалов, наполняющих ППС детского сада.  

Воспитывающая среда, созданная в ДОО для эффективной реализации 
воспитательных ценностей является единой как для реализации обязательной части, 
так и  части, формируемой участниками образовательных отношений. 

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. Основой эффективности такой общности является рефлексия 
собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

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

-мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 
незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

-поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 
внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

-заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 
чувства доброжелательности; 

-содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 
чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 
внимание к заболевшему товарищу; 

-воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.); 
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-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 друг другу, оказывать сопротивление плохим 
поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 
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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. 

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; 



14 

-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 поступки и поведение человека.  

В основе социокультурного развития лежит становление отношения личности 
к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, что 
предполагает развитие качеств патриотизма, толерантности, уважения и 
товарищества.  

При организации социокультурного контекста в детском сообществе, педагогу 
важно: 

         - определять единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества (вводят свои правила группы, созданные с участием детей), включающие 
равенство прав, независимо от нации и происхождения, взаимную 
доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 
поддержать; 

        - соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы; 

          - Формировать толерантное отношение ко всем участникам детского 
сообщества. 

          -  осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 
как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

       -  сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 
и самостоятельную деятельность детей; 

        -  ежедневно планировать воспитательные ситуации, обогащающие 
практический социальный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

       -  создавать воспитывающую предметно-пространственную среду; 

     -  продумывать и создавать условия эмоционального благополучия и развития 
каждого ребенка. Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка  
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достигается  за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 
эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства; 

       - сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 
развития воспитанников в социокультурной среде. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности, как субъекта образовательных отношений в программе 
воспитания.  

Здесь эффективным является ознакомление и формирование ценностей труда, 
посредством организации сетевого взаимодействия с различными предприятиями 
города, на которых трудятся родители воспитанников. В процессе экскурсий и 
тематических визитов в течение года, организация детско-родительских проектов, 
основанных на погружении в особенности трудовых действий взрослых и их 
значимости, закладывается желание приносить пользу людям и ценить труд.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение ДОО 
социального партнерства с различными социальными институтами станицы 
Брюховецкой: 

Сетевое взаимодействие с учреждениями станицы Брюховецкой  
представлено в таблице: 

Служба 
МЧС  

Формирован
ие первичных 

представлений о 
безопасном 

поведении в быту. 
Формирование 
осторожного и 

осмотрительного 
отношения к 

потенциально 
опасным для 

человека 
ситуациям. 

Инструктаж по 
пожарной безопасности 

сотрудников ДОО; 

- Участие сотрудников 
МЧС в итоговом мероприятии 

по теме «Азбука 
безопасности» в старшем 

дошкольном возрасте; 

- Экскурсия в 
пожарную часть 

один раз в 
квартал 
(сентябрь, 

декабрь, 

март, июнь) 

по 
согласованию 

 

Старший 
воспитатель
, Инспектор 
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Социокультурный контекст программы, создаваемый участниками 
образовательных отношений нашего детского сада для эффективной реализации 
воспитательного процесса в ДОО является единым как для реализации обязательной 
части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных в ООП ДО, согласно ФГОС ДО представлены (стр. 3- 
8). 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). 

Важно отметить, что при организации культурных практик в нашем детском 
саду создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

СОШ № 
3 
 
 
 

ДК 
«Луч» 

 

 
Формирование 
эстетического 

вкуса, духовно-
нравственных 

качеств, развитие 
коммуникативных 

качеств. 

Экскурсия и 
знакомство со школой 

(организация одного вида 
деятельности) 

 
 

Посещение библиотеки, 
проведение совместных 
праздников, досуговых 

мероприятий 

2 раза 
течение года 
 
 

В течение 
года. 

зам. 
директора 
по ВМР, 
старший 

воспитатель
, педагоги 

группы 

педагоги 
группы, 

Заведующи
й ДК, 

сотрудники 
ДК 
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сотрудничества взрослого и детей через организацию мастерских, секций, 
факультативов.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные, подвижные игры) направлена на 
обогащение содержания базовыми ценностями воспитания, освоение детьми социо-
культурных норм и правил поведения в жизни. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 
они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-
практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального 
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 
иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей, затрагивает чувства ребенка (сопереживание, 
сочувствие, эмпатию и др.). В реально - практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 
в важных и добрых делах делах ( «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе здесь и сейчас. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для формирования 
базовых ценностей культуры, красоты, знания, родины и природы, здоровья. 
Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
изобразительной деятельностью, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. Здесь подразумевается работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком(звучанием), цветом (палитра –гамма чувств), 
конструктором, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? что заинтересовало? что вызвало восхищение? и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской является создание книжек малышек, 
детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 
форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
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произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 
детей на литературном или музыкальном материале, который также формирует 
базовые ценности воспитания. 

Значимое событие - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха, творческой деятельности, (детско-
взрослый проект, эксперимент, фестиваль конструирования). Как правило, в детском 
саду организуются события в рамках тематических недель или же календаря 
значимых дат. Возможна организация событий в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей здесь и сейчас «День самовара», день добрых дел. В этом 
случае событие организуется как «День, посвященный закреплению задач одного 
направления воспитания или в интеграции нескольких ценностей», например «День 
волшебных слов», «День дружбы».  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 
труд в природе, в ходе которой идет вербальное общение детей друг с другом и 
взрослым. 

Представленные  в  данной  Программе  культурные  практики  применимы  
как  к  обязательной  части  Программы,  так  и  к  части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

В воспитании детей используются следующие вариативные формы 
взаимодействия: 

Патриотическое направление воспитания 
Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность, 
ситуативный разговор, 
беседа, встречи  с 
ветеранами, сюжетно- 
ролевые игры, 
театрализованные игры, 
народные игры, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, 
активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми, 
творческие проекты 

Образовательная 
деятельность, 
совместная 
деятельность в 1 и 2 
половину дня, прогулка 

Самостоятельные 
игры различного вида, 
конструирование 
памятников культуры края 
и России, инсценировка 
знакомых литературных 
произведений, кукольный 
театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных 
картинок. 
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Социальное направление воспитания 
сюжетно- ролевые, 

совместные с 
воспитателем игры, 
ситуации морального 
выбора, игры- 
драматизации, игровые 
задания, игры- 
импровизации, чтение 
художественной 
литературы, беседы, 
значимые события  

В течение 
всех режимных 

моментов 

Сюжетно-ролевые, 
подвижные и народные игры, 
инсценировки, рассматривание 
иллюстраций, фотографий, 
рисование, лепка. 

Познавательное направление воспитания 
Проекты, 

исследования, походы, 
экскурсии,  игры-
занятия,  чтение 
энциклопедий, 
художественной 
литературы, 
познавательные досуги, 
проблемные ситуации 

Образовательная 
деятельность, 
прогулка, 
совместная 
деятельность 

Конструирование, 
наблюдение, 
экспериментирование, 
сравнение, рассматривание 
иллюстраций, 
коллекционирование 

Трудовое направление воспитания 
Обыгрывание 

образовательных  
ситуаций,игры- 
упражнения, в структуре 
занятия, культурные 
практики 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, 
акции 

В течение всех 
режимных 
моментов 

настольные игры, 
сюжетно-ролевые игры, игры 
бытового характера, народные 
игры, 

изготовление поделок из 
бумаги, изготовление игрушек 
из природного материала, 
рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок, 
самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 
продуктивная деятельность, 
ремонт книг 
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Эстетико-эстетическое направление воспитания 
Изготовление 

украшений для 
группового помещения к 
праздникам, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов, выставки, 
слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки, творческое 
задание, концерт- 
импровизация, 
музыкальная сюжетная 
игра беседа 
интегративного 
характера, 
элементарного 
музыковедческого 
содержания,  

уроки вежливости, 
театрализованная 
деятельность, 
совместное и 
индивидуальное 
музыкальное 
исполнение, 
хореография, 
двигательный, 
пластический 
танцевальный этюд, 
сюжетно-ролевые игры, 
праздники, развлечения 
(в т.ч. фольклорные), 
показ спектаклей 
старшими для младших а 
также для соседних 
садов в рамках сетевого 
взаимодействия. 

Образователь
ная деятельность, 
совместная 
деятельность, 
прогулка 

Рисование, лепка, 
аппликация, игра на 
музыкальных инструментах, 
танцы, театрализованные игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
музыкально- ритмична игра.  

 

Физическое и оздоровительное направление 
Беседа, рассказ, 

чтение, интегративная 
деятельность, 

- во всех 
режимных 
моментах: 

игры-забавы, 
дидактические игры, 
подвижные игры, сюжетно-
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спортивные и 
физкультурные досуги, 
спортивные состязания, 
совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера, 
проектная деятельность, 
встречи со знаменитыми 
спортсменами. 
Соревнования команд 
между детскими садами 

утренний прием, 
утренняя 
гимнастика, 
приемы пищи, 
занятия, 
самостоятельная 
деятельность, 
прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной 

ролевые игры, рассматривание 
иллюстраций и тематических 
картинок, настольно-печатные 
игры, творческая деятельность  

  

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  
Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух 
описательных моделей-«Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина 
России». 
 
1.3.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 
В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 
достижение целевых ориентиров (таблица 1):  

Портрет 
Гражданина России 

(общие 
характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

Портрет ребенка 
раннего возраста 

(уточнённые 
характеристики 
(дескрипторы) 

 

Планируемые 
результаты 

1. 1. Патриотизм.  
Хранящий верность 
идеалам Отечества, 
гражданского 
общества, 
демократии, 
гуманизма, мира во 
всем мире. 
Действующий в 
интересах 
обеспечения 
безопасности и 
благополучия России, 
сохранения родной 
культуры, 
исторической памяти 
и преемственности на 
основе любви к 
Отечеству, малой 
родине, 

-формирование у 
обучающихся чувства 
патриотизма,  
-формирование 
уважения к памяти 
защитников Отечества и 
подвигам Героев 
Отечества,  
-формирование 
бережного отношения к 
культурному наследию 
и традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации 

1.1. Проявляющий 
привязанность, любовь 
к семье, близким 

-имеет 
первоначальные 
представления о 
нормах, 
ограничениях и 
правилах, принятые 
в обществе;  
проявляет 
эмоциональное 
отношение к семье;  
- проявляет 
позитивные эмоции 
и интерес к 
семейных 
праздникам и 
событиям 
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сопричастности к 
многонациональному 
народу России, 
принятия 
традиционных 
духовно-
нравственных 
ценностей 
человеческой жизни, 
семьи, человечества, 
уважения к 
традиционным 
религиям России. 
Уважающий прошлое 
родной страны и 
устремлённый в 
будущее 
2. Гражданская 
позиция и 
правосознание.  
Активно и 
сознательно 
принимающий 
участие в достижении 
национальных целей 
развития России в 
различных сферах 
социальной жизни и 
экономики, 
участвующий в 
деятельности 
общественных 
объединениях, 
волонтёрских и 
благотворительных 
проектах. 
Принимающий и 
учитывающий в своих 
действиях ценность и 
неповторимость, 
права и свободы 
других людей на 
основе развитого 
правосознания.  
 

− формирование 
гражданственности,  
− формирование  
 

2.1. Доброжелательный 
по отношению к 
другим людям, 
эмоционально 
отзывчивый, 
проявляющий 
понимание и 
сопереживание 
(социальный 
интеллект).  
 

- способен понять и 
принять, что такое 
«хорошо» и 
«плохо», что можно 
делать, а что нельзя 
в общении со 
взрослыми;  
- проявляет интерес 
к другим детям и 
способен 
бесконфликтно 
играть рядом с 
ними  
 

3. Социальная 
направленность и 
зрелость.  
Проявляющий 
самостоятельность и 
ответственность в 
постановке и 
достижении 
жизненных целей, 
активность, честность 
и принципиальность в 

− формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению,  
− формирование 
взаимного уважения  
 

3.1. Способный к 
простейшим 
моральным оценкам и 
переживаниям 
(эмоциональный 
интеллект).  
3.2. Способный 
осознавать первичный 
«образ Я»  

− проявляет 
позицию «Я сам!»;  
− Способен 
осознавать себя 
представителем 
определенного 
пола.  
− доброжелателен, 
проявляет 
сочувствие, 
доброту;  
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общественной сфере, 
нетерпимость к 
проявлениям 
непрофессионализма 
в трудовой 
деятельности, 
уважение и признание 
ценности каждой 
человеческой 
личности, сочувствие 
и деятельное 
сострадание к другим 
людям. Сознательно и 
творчески 
проектирующий свой 
жизненный путь, 
использующий для 
разрешения проблем 
и достижения целей 
средства 
саморегуляции, 
самоорганизации и 
рефлексии. 

− испытывает 
чувство 
удовольствия в 
случае одобрения и 
чувство огорчения в 
случае неодобрения 
со стороны 
взрослых;  
− способен к 
самостоятельным 
(свободным) 
активным 
действиям в 
общении с 
взрослыми и 
сверстниками и 
выражению своего 
отношения к их 
поведению.  
 

4. 
Интеллектуальная 
самостоятельность.  
Системно, креативно 
и критически 
мыслящий, активно и 
целенаправленно 
познающий мир, 
самореализующийся в 
профессиональной и 
личностной сферах на 
основе этических и 
эстетических идеалов 

− формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению,  
− формирование 
взаимного уважения,  
− формирование 
бережного отношения к 
культурному наследию 
и традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации  
 

4.1. Проявляющий 
интерес к 
окружающему миру и 
активность в 
поведении и 
деятельности.  
4.2. Эмоционально 
отзывчивый к красоте.  
4.3. Проявляющий 
желание заниматься 
художественным 
творчеством. 

- эмоционально 
реагирует на 
доступные 
произведения 
фольклора.  
- эмоционально 
воспринимает 
доступные 
произведения 
искусства.  
- проявляет интерес 
к изобразительной 
деятельности 
(рисованию, лепке, 
конструированию и 
т.д.)  
- эмоционально 
реагирует на 
красоту в природе, 
быту и т.д. 

5. Экономическая 
активность. 
Проявляющий 
стремление к 
созидательному 
труду, успешно 
достигающий 
поставленных 
жизненных целей за 
счёт высокой 
экономической 
активности и 
эффективного 
поведения на рынке 

− формирование 
гражданственности,  
− формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению  
 

5.1. Имеющий 
элементарные 
представления о труде 
взрослых.  
5.2. Способный к 
самостоятельности при 
совершении 
элементарных 
трудовых действий.  

- поддерживает 
элементарный 
порядок в 
окружающей 
обстановке.  
- стремится 
помогать взрослому 
в доступных 
действиях.  
- стремится к 
самостоятельности 
в 
самообслуживании, 
в быту, в игре, в 



24 

труда в условиях 
многообразия 
социально-трудовых 
ролей, 
мотивированный к 
инновационной 
деятельности 

продуктивных 
видах деятельности  

6. Коммуникация и 
сотрудничество. 
Доброжелательно, 
конструктивно  
и эффективно 
взаимодействующий 
с другими людьми – 
представителями 
различных культур, 
возрастов, лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (в том числе 
в составе команды); 
уверенно 
выражающий свои 
мысли различными 
способами на русском 
и родном языке  
 

− формирование 
взаимного уважения,  
− формирование  
 

6.1. Владеющий 
средствами 
вербального и 
невербального 
общения.  

- способен 
позитивно 
общаться с другими 
людьми с помощью 
вербальных и 
невербальных 
средств общения.  

7. Здоровье и 
безопасность. 
Стремящийся к 
гармоничному 
развитию, осознанно 
выполняющий 
правила здорового и 
экологически 
целесообразного 
образа жизни и 
поведения, 
безопасного для 
человека и 
окружающей среды (в 
том числе и сетевой), 
воспринимающий 
природу как 
ценность, 
обладающий 
чувством меры, 
рачительно и бережно 
относящийся к 
природным ресурсам, 
ограничивающий 
свои потребности  

− формирование 
уважения к закону и 
правопорядку,  
− формирование 
взаимного уважения,  
− формирование 
бережного отношения к 
природе и окружающей 
среде.  
 

7.1. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях гигиены, 
самообслуживания.  
7.2 Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
здоровому образу 
жизни.  
7.3 Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
безопасности 
жизнедеятельности.  

− выполняет 
действия по 
самообслуживанию: 
моет руки, 
самостоятельно ест, 
ложиться спать и 
т.д.;  
− стремится быть 
опрятным, 
проявлять 
нетерпимость к 
неопрятности 
(грязные руки, 
грязная одежда и 
т.д.);  
− проявляет интерес 
к физической 
активности;  
− способен к 
самообслуживанию 
(одевается, 
раздевается и т.д.), 
самостоятельно, 
аккуратно, не 
торопясь принимает 
пищу;  
− соблюдает 
элементарные 
правила 



25 

безопасности в 
быту, в ОО, на 
природе;  
 

 

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

Портрет Гражданина 
России 
(общие 

характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

Портрет выпускника 
ОО, осуществляющих 

образовательный 
процесс на уровне 

дошкольного 
образования. 
(уточнённые 

характеристики 
(дескрипторы) 

Планируемые 
результаты 

1. Патриотизм.  
Хранящий верность 
идеалам Отечества, 
гражданского общества, 
демократии, гуманизма, 
мира во всем мире. 
Действующий в 
интересах обеспечения 
безопасности и 
благополучия России, 
сохранения родной 
культуры, исторической 
памяти и 
преемственности на 
основе любви к 
Отечеству, малой 
родине, сопричастности 
к многонациональному 
народу России, 
принятия 
традиционных духовно-
нравственных 
ценностей 
человеческой жизни, 
семьи, человечества, 
уважения к 
традиционным 
религиям России. 
Уважающий прошлое 
родной страны и 
устремлённый в 
будущее. 

− формирование у 
обучающихся 
чувства патриотизма,  
− формирование 
уважения к памяти 
защитников 
Отечества и 
подвигам Героев 
Отечества, 
 - формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации 

1.1. Любящий свою 
семью, принимающий ее 
ценности и 
поддерживающий 
традиции. 1.2. Любящий 
свою малую Родину и 
имеющий представление 
о России в мире, 
испытывающий 
симпатии и уважение к 
людям разных 
национальностей. 1.3. 
Эмоционально и 
уважительно 
реагирующий на 
государственные 
символы; 
демонстрирующий 
интерес и уважение к 
государственным 
праздникам и 
важнейшим событиям в 
жизни России, места, в 
котором он живет.  
1.4. Проявляющий 
желание участвовать в 
делах семьи, группы 
детского сада, своей 
малой Родины (города, 
села).  

− имеет 
представления о 
семейных 
ценностях, 
семейных 
традициях, 
бережном 
отношение к ним;  
− проявляет 
нравственные 
чувства, 
эмоционально-
ценностное 
отношение к 
семье;  
− проявляет 
ценностное 
отношение к 
прошлому и 
будущему – 
своему, своей 
семьи, своей 
страны;  
− проявляет 
уважительное 
отношение к 
родителям, к 
старшим, 
заботливое 
отношение к 
младшим;  
− имеет 
первичные 
представления о 
гражданских 
ценностях, 
ценностях 
истории, 
основанных на 
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национальных 
традициях, связи 
поколений, 
уважении к 
героям России;  
− знает символы 

государства – 
Флаг, Герб 
Российской 

Федерации и 
символику 
субъекта 

Российской 
Федерации, в 

которой 
находится 

образовательная 
организация; 

2. Гражданская 
позиция и 
правосознание.  
Активно и сознательно 
принимающий участие 
в достижении 
национальных целей 
развития России в 
различных сферах 
социальной жизни и 
экономики, 
участвующий в 
деятельности 
общественных 
объединениях, 
волонтёрских и 
благотворительных 
проектах. 
Принимающий и 
учитывающий в своих 
действиях ценность и 
неповторимость, права 
и свободы других 
людей на основе 
развитого 
правосознания. 

 
− формирование 
гражданственности,  
− формирование 
уважения к закону и 
правопорядку,  
− формирование 
взаимного уважения  
 

2.1. Уважающий 
этнокультурные, 
религиозные 
особенности других 
людей (сверстников, 
взрослых).  
2.2. Принимающий 
ценность человеческой 
жизни и неповторимость 
прав и свобод других 
людей.  
2.3. Доброжелательный 
по отношению к другим 
людям, включая людей с 
ОВЗ, эмоционально 
отзывчивый, 
проявляющий понимание 
и сопереживание, 
готовый оказать 
посильную помощь 
нуждающимся в ней 
сверстникам и взрослым.  
2.4. Знающий и 
понимающий основы 
правовых норм, 
регулирующих 
отношения между 
людьми.  
2.5. Способный к оценке 
своих действий и 
высказываний, оценке их 
влияния на других 
людей.  
2.6. Осознающий и 
принимающий элементы 
гендерной идентичности, 
психологических и 
поведенческих 
особенностей человека 

 
− имеет 
представления об 
этических нормах 
взаимоотношений 
между людьми 
разных этносов, 
носителями 
разных 
убеждений, 
представителями 
различных 
культур.  
− имеет 
первичные 
представления о 
многонациональн
ости России, об 
этнокультурных 
традициях, 
фольклоре 
народов России.  
− понимает, что 
все люди имеют 
равные права и 
могут выступать 
за них.  
− имеет 
представление о 
чувстве 
собственного 
достоинства, 
самоуважении  
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определенного пола, 
включая типичное 
ролевое поведение.  
2.7. Проявляющих 
чувства принятия по 
отношению к самому 
себе, чувства 
собственных прав и 
границ, готовности 
постоять за себя и ценить 
свои собственные 
интересы 

3. Социальная 
направленность и 
зрелость.  
Проявляющий 
самостоятельность и 
ответственность в 
постановке и 
достижении жизненных 
целей, активность, 
честность и 
принципиальность в 
общественной сфере, 
нетерпимость к 
проявлениям 
непрофессионализма в 
трудовой деятельности, 
уважение и признание 
ценности каждой 
человеческой личности, 
сочувствие и 
деятельное сострадание 
к другим людям. 
Сознательно и 
творчески 
проектирующий свой 
жизненный 
путь, использующий 
для разрешения 
проблем и достижения 
целей средства 
саморегуляции, 
самоорганизации и 
рефлексии.  

формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению,  
формирование 
взаимного уважения 

3.1. Имеющий начальные 
представления о 
нравственных ценностях 
в отношении общества, 
сверстников, взрослых, 
природного и 
предметного окружения 
и себя самого в 
окружающем мире.  
3.2. Проявляющий 
разнообразные морально-
нравственные чувства, 
эмоционально-
ценностное отношение к 
окружающим людям, 
природе и предметному 
миру, к самому себе 
(гордость, 
удовлетворённость, стыд, 
доброжелательность и 
т.д.).  
3.3. Начинающий 
осознавать себя (свое 
«Я») в соответствии с 
семейными, 
национальными, 
нравственными 
ценностями  
3.4.Различающий 
основные проявления 
добра и зла, принимает и 
уважает ценности 
общества, правдивый, 
искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, 
проявляет 
ответственность за свои 
действия и поведение. 

− имеет 
первичные 
представления о 
нравственных 
ценностях в 
отношении 
общества, 
сверстников, 
взрослых, 
предметного мира 
и себя в этом 
мире;  
− проявляет 
нравственные 
чувства, 
эмоционально-
ценностного 
отношения к 
окружающим 
людям, 
предметному 
миру, к себе;  
− испытывает 
чувства гордости, 
удовлетворенност
и, стыда от своих 
поступков, 
действий и 
поведения;  
− 
доброжелательны
й, умеющий 
слушать и 
слышать 
собеседника, 
обосновывать 
свое мнение;  
− способный 
выразить себя в 
игровой, 
досуговой 
деятельности и 
поведении в 
соответствии с 
нравственными 
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ценностями; 
− самостоятельно 
применяет 
усвоенные 
правила, владеет 
нормами, 
конструктивными 
способами 
взаимодействия с 
взрослыми и 
сверстниками 
(умение 
договариваться, 
взаимодействоват
ь в игровых 
отношениях в 
рамках игровых 
правил и т.д.);  
− преобразует 
полученные 
знания и способы 
деятельности, 
изменяет 
поведение и стиль 
общения со 
взрослыми и 
сверстниками в 
зависимости от 
ситуации;  
− способен к 
творческому 
поведению в 
новых ситуациях 
в соответствии с 
принятой 
системой 
ценностей;  
− выражает 
познавательный 
интерес к 
отношениям, 
поведению 
людей, 
стремление их 
осмысливать, 
оценивать в 
соответствии с 
усвоенными 
нравственными 
нормами и 
ценностями;  
− задает вопросы 
взрослым и 
сверстникам;  
− 
экспериментирует 
в сфере 
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установления 
отношений, 
определения 
позиции в 
собственном 
поведении;  
− способен 
самостоятельно 
действовать, в 
случае 
затруднений 
обращаться за 
помощью;  
− осознает 
возможности 
совместного 
поиска выхода из 
сложившейся 
проблемной 
ситуации или 
принятия 
решений;  
- использует 
принятые в 
обществе правила 
коммуникации 
(спокойно сидеть, 
слушать, дать 
возможность 
высказаться);  
− умеет слушать и 
уважать мнения 
других людей;  
− умеет пойти 
навстречу 
другому при 
несовпадающих 
интересах и 
мнениях, найти 
компромисс и 
совместно прийти 
к решению, 
которое поможет 
достигнуть 
баланса 
интересов;  
− пытается 
соотнести свое 
поведение с 
правилами и 
нормами 
общества;  
− осознает свое 
эмоциональное 
состояние;  
− имеет свое 
мнение, может его 
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обосновать;  
− осознает, что 
существует 
возможность 
влияния на свое 
окружение, 
достижения чего-
либо и 
необходимость 
нести за это 
ответственность, 
что способствует 
постепенному 
приобретению 
навыка принимать 
осознанные 
решения;  
− имеет 
начальные 
способности 
управлять своим 
поведением, 
планировать свои 
действия:  
− старается не 
нарушать правила 
поведения, 
испытывает 
чувство 
неловкости, стыда 
в ситуациях, где 
его поведение 
неблаговидно;  
− поведение в 
основном 
определяется 
представлениями 
о хороших и 
плохих 
поступках.  

4. Интеллектуальная 
самостоятельность.  
Системно, креативно и 
критически мыслящий, 
активно и 
целенаправленно 
познающий мир, 
самореализующийся в 
профессиональной и 
личностной сферах на 
основе этических и 
эстетических идеалов 

− формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению,  
− формирование 
взаимного уважения,  
- формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации  

4.1. Способный выразить 
себя в разных видах 
деятельности (игровой, 
трудовой, учебной и пр.) 
в соответствии с 
нравственными 
ценностями и нормами.  
4.2. Проявляющий 
личностные качества, 
способствующие 
познанию, активной 
социальной 
деятельности: 
инициативный, 
самостоятельный, 
креативный, 
любознательный, 

− проявляет 
любознательность 
и интерес к 
поиску и 
открытию 
информации, 
способствующей 
осознанию и 
обретению своего 
места в обществе 
(коллективе 
сверстников в 
детском саду и 
новых общностях, 
в кругу знакомых 
и незнакомых 
взрослых);  
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наблюдательный, 
испытывающий 
потребность в 
самовыражении, в том 
числе творческом.  
4.3. Активный, 
проявляющий 
самостоятельность и 
инициативу в 
познавательной, игровой, 
коммуникативной и 
продуктивных видах 
деятельности и в 
самообслуживании.  
4.4. Способный 
чувствовать прекрасное в 
быту, природе, 
поступках, искусстве, 
стремящийся к 
отображению 
прекрасного в 
продуктивных видах 
деятельности, 
обладающий основами 
художественно-
эстетического вкуса. 
Эмоционально 
отзывчивый к душевной 
и физической красоте 
человека, окружающего 
мира, произведений 
искусства.  

4.5. Способный к самостояте   
решений в зависимости от  
жизненных ситуаций.  
4.6. Мотивированный к по   
и исследовательской деяте  
экспериментированию, от  
проявляющий любопытст     
самостоятельному решени  
интеллектуальных и практ    
4.7. Не принимающий дей    
противоречащие нормам н   
культуры поведения.  

 

− проявляет 
инициативу в 
самостоятельном 
решении 
несложных 
практических 
проблем и в 
реализации 
собственных идей 
и замыслов;  
− проявляет 
инициативу в 
получении новой 
информации и 
практического 
опыта;  
− проявляет 
желание 
сотрудничать с 
другими детьми и 
взрослыми в 
решении 
посильных 
общественных 
задач.  
 

5. Зрелое сетевое 
поведение. 
Эффективно и уверенно 
осуществляющий 
сетевую коммуникацию 
и взаимодействие на 
основе правил сетевой 
культуры и сетевой 
этики, управляющий 
собственной 
репутацией в сетевой 
среде, формирующий 
«здоровый» цифровой 

формирование 
уважения к закону и 
правопорядку,  
-формирование 
взаимного уважения,  
-формирование 
бережного 
отношения к природе 
и окружающей среде  

5.1. Способный отличать 
реальный мир от 
воображаемого и 
виртуального и 
действовать сообразно их 
специфике.  
5.2. Способный общаться 
и взаимодействовать с 
другими детьми и 
взрослыми с помощью 
простых цифровых 
технологий и устройств.  
5.3. Понимающий 

− осознанно 
выполняет 
правила 
здоровьесбережен
ия и техники 
безопасности при 
использования 
разных средств 
сетевой среды и 
виртуальных 
ресурсов;  
− использует 
простые средства 
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след  
 

правила использования 
различных средств 
сетевой среды без вреда 
для физического и 
психического здоровья 
(собственного и других 
людей) и подчиняется 
требованиям 
ограничения времени 
занятий с подобными 
устройствами.  

сетевого 
взаимодействия 
для установления 
общественно 
полезных и 
продуктивных 
контактов с 
другими людьми;  
− понимает 
прагматическое 
назначение 
цифровой среды и 
ее рациональные 
возможности в 
получении и 
передаче 
информации, 
создании 
общественно 
полезных 
продуктов и т.д.  
 

6. Экономическая 
активность. 
Проявляющий 
стремление к 
созидательному труду, 
успешно достигающий 
поставленных 
жизненных целей за 
счёт высокой 
экономической 
активности и 
эффективного 
поведения на рынке 
труда в условиях 
многообразия 
социально-трудовых 
ролей, мотивированный 
к инновационной 
деятельности  

 

-формирование 
гражданственности,  
-формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению  

6.1. Ценящий труд в 
семье и в обществе, 
уважает людей труда, 
результаты их 
деятельности, 
проявляющий 
трудолюбие при 
выполнении поручений и 
в самостоятельной 
деятельности. Бережно и 
уважительно 
относящийся к 
результатам своего 
труда, труда других 
людей.  
6.2. Имеющий 
элементарные 
представления о 
профессиях и сферах 
человеческой 
деятельности, о роли 
знаний, науки, 
современного 
производства в жизни 
человека и общества.  
6.3. Стремящийся к 
выполнению 
коллективных и 
индивидуальных 
проектов, заданий и 
поручений.  
6.4. Стремящийся к 
сотрудничеству со 
сверстниками и 
взрослыми в трудовой 

− имеет 
первичные 
представления о 
ценностях труда, 
о различных 
профессиях;  
− проявляет 
уважение к людям 
труда в семье и в 
обществе;  
− проявляет 
навыки 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми в 
трудовой 
деятельности.  
 



33 

деятельности.  
6.5. Проявляющий 
интерес к общественно 
полезной деятельности.  

7. Коммуникация и 
сотрудничество. 
Доброжелательно, 
конструктивно и 
эффективно 
взаимодействующий с 
другими людьми – 
представителями 
различных культур, 
возрастов, лиц с 
ограниченными  
возможностями 
здоровья (в том числе в 
составе команды); 
уверенно выражающий 
свои мысли 
различными способами 
на русском и родном 
языке  
 

 

- формирование 
взаимного уважения,  
- формирование 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям  
многонационального 
народа Российской 
Федерации  
 

7.1. Владеющий 
основами речевой 
культуры, дружелюбный 
и доброжелательный, 
умеющий слушать и 
слышать собеседника, 
взаимодействовать со 
взрослыми и 
сверстниками на основе 
общих интересов и дел.  
7.2. Следующий 
элементарным  
общественным нормам и 
правилам поведения, 
владеет основами 
управления 
эмоциональным 
состоянием 
(эмоциональный 
интеллект).  
7.3. Ориентирующийся в 
окружающей среде 
(городской, сельской), 
следует принятым в 
обществе нормам и 
правилам поведения 
(социальный интеллект).  
7.4. Владеющий 
средствами вербального 
и невербального 
общения.  
7.5. Демонстрирующий в 
общении самоуважение и 
уважение к другим 
людям, их правам и 
свободам.  
7.6. Принимающий 
запрет на физическое и 
психологическое 
воздействие на другого 
человека.  

− умеет 
выслушать 
замечание и 
адекватно 
отреагировать на 
него 
(эмоционально, 
вербально);  
− умеет выразить 
и отстоять свою 
позицию, а также 
принять позицию 
другого человека 
(сверстника, 
взрослого);  
− отрицательно 
относиться к лжи 
и манипуляции (в 
собственном 
поведении и со 
стороны других 
людей);  
− стремится 
обличить 
несправедливость 
и встать на 
защиту 
несправедливо 
обиженного;  
− выполняет 
разные виды 
заданий, 
поручений, 
просьб, связанных 
с гармонизацией 
общественного 
окружения;  
− умеет 
выступить и в 
роли 
организатора, и в 
роли исполнителя 
в деловом, 
игровом, 
коммуникативном 
взаимодействии;  
− оказывает 
посильную 
помощь другим 
людям 
(сверстникам и 
взрослым) по их 
просьбе и 
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собственной 
инициативе.  
 

 
8. Здоровье и 
безопасность. 
Стремящийся к 
гармоничному 
развитию, осознанно 
выполняющий правила 
здорового и 
экологически 
целесообразного образа 
жизни и поведения, 
безопасного для 
человека и 
окружающей среды (в 
том числе и сетевой), 
воспринимающий 
природу как ценность, 
обладающий чувством 
меры, рачительно и 
бережно относящийся к 
природным  
ресурсам, 
ограничивающий свои 
потребности  
 

 

-формирование 
уважения к закону и 
правопорядку,  
-формирование 
взаимного уважения,  
-формирование 
бережного 
отношения к природе 
и окружающей среде 

8.1. Обладающий 
жизнестойкостью и 
оптимизмом, основными 
навыками личной и 
общественной гигиены, 
стремится соблюдать 
правила безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе.  
8.2. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях здорового 
образа жизни.  
8.3. Обладающий 
элементарными 
представлениями о 
правилах безопасности 
дома, на улице, на 
дороге, на воде.  
8.4. Соблюдающий 
правила здорового, 
экологически 
целесообразного образа 
жизни и поведения, 
безопасного для человека 
и окружающей среды.  
8.5. Чутко и гуманно 
относящийся ко всем 
объектам живой и 
неживой природы.  
8.6. Понимающий 
ценность собственной 
жизни и необходимость 
заботиться о собственном 
здоровье и безопасности 

− умеет 
регулировать свое 
поведение и 
эмоции в 
обществе, 
сдерживать 
негативные 
импульсы и 
состояния;  
− знает и 
выполняет нормы 
и правила 
поведения в 
общественных 
местах в 
соответствии с их 
спецификой 
(детский сад, 
транспорт, 
поликлиника, 
магазин, музей, 
театр и пр.);  
− умеет донести 
свою мысль до 
собеседника на 
основе 
особенностей его 
личности 
(возрастных, 
национальных, 
физических) с 
использованием 
разных  
 
средств общения;  
− спокойно 
реагирует на 
непривычное 
поведение других 
людей, стремится 
обсудить его с 
взрослыми без 
осуждения;  
− не применяет 
физического 
насилия и 
вербальной 
агрессии в 
общении с 
другими людьми;  
− отстаивает свое 
достоинство и 
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свои права в 
обществе 
сверстников и 
взрослых;  
− помогает менее 
защищенным и 
слабым 
сверстникам 
отстаивать их 
права и 
достоинство;  
− имеет 
первичные 
представления об 
экологических 
ценностях, 
основанных на 
заботе о живой и 
неживой природе, 
родном крае, 
бережном 
отношении к 
собственному 
здоровью;  
− проявляет 
желание 
участвовать в 
экологических 
проектах, 
различных 
мероприятиях 
экологической 
направленности;  
− проявляет 
разнообразные 
нравственные 
чувства, 
эмоционально-
ценностное 
отношение к 
природе;  
− имеет 
начальные знания 
о традициях 
нравственно-
этического 
отношения к 
природе в 
культуре России, 
нормах 
экологической 
этики.  

9. Мобильность и 
устойчивость.  
Сохраняющий 
внутреннюю 
устойчивость в 

Дружба, 
взаимопомощь, 
стремление к 
знаниям, труд, 
личность 

9.1. Стремящийся к 
выполнению 
коллективных и 
индивидуальных 
проектов, заданий и 

− участвует в 
посильных 
общественно-
значимых 
социальных 
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динамично 
меняющихся и 
непредсказуемых 
условиях, гибко 
адаптирующийся к 
изменениям, 
проявляющий 
социальную, 
профессиональную и 
образовательную 
мобильность, в том 
числе в форме 
непрерывного 
самообразования и 
самосовершенствования  

 поручений.  
9.2. Проявляющий 
интерес  
к общественно полезной 
деятельности.  
9.3. Проявляющий в 
поведении и 
деятельности основные 
волевые качества: 
целеустремленность, 
настойчивость, 
выносливость, 
усидчивость; 
осуществляющий 
элементарный 
самоконтроль и 
самооценку результатов 
деятельности и 
поведения.  
9.4. Способный к 
переключению внимания 
и изменению поведения в 
зависимости от ситуации.  

проектах;  
− выполняет 
просьбы и 
поручения 
взрослых и 
сверстников;  
− умеет 
распределить и 
удержать 
собственное 
внимание в 
процессе 
деятельности, 
самостоятельно 
преодолеть в ее 
ходе трудности;  
− адекватно 
оценивает 
результаты своей 
деятельности и 
стремится к их 
совершенствован
ию;  
− проявляет 
основы 
способности 
действовать в 
режиме 
многозадачности  
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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. 
 

С целью согласования концепции Примерной программы, построенной на 
идее развития базовых направлений воспитания духовно-нравственных ценностей 
на уровне дошкольного образования, с требованиями ФГОС ДО, содержания 
воспитательного процесса раскрывается в нескольких взаимосвязанных модулях. 

Модули Примерной программы воспитания образовательной 
организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования 

Модули 
Примерной 
программы 
воспитания  

 

Общие задачи воспитания при реализации 
программ воспитания в ДОО, 

соотнесенных с проектом Портрета 
выпускника ДОО  

 

Возможные виды и 
формы деятельности  

 

Развитие основ 
нравственной 

культуры  
 

Развивать у ребенка:  
− Нравственные чувства: милосердия, 
сострадания, сопереживания, доброе, 
гуманное отношение к окружающему миру, 
дружелюбия, взаимопомощи, 
ответственности и заботы.  
− 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: заботливое 
отношение к младшим и старшим.  
− Умения строить отношения в группе на 

− 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 - 
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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 
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.  

знакомство, которое 
реализуется в различных 
формах: чтение, 
просмотр, экскурсии и 
пр.  
− Разработка 
коллективного проекта, в 
рамках которого 
создаются творческие 
продукты.  
− Организация события, в 
котором воплощается 
смысл ценности.  
 
Последовательность 
циклов может 
изменяться. Например, 
цикл может начинаться с 
яркого события, после 
которого будет 
развертываться 
погружение и 
приобщение к 
культурному содержанию 
на основе ценности.  
Утренники, праздники, 
развлечения, конкурсы. 
Акции и .т.д.  
Каждый педагог 
разрабатывает 
конкретные формы 
реализации 
воспитательного цикла. В 
ходе разработки должны 
быть определены смысл и 
действия взрослых, а 
также смысл и действия 
детей в каждой из форм.  
В течение всего года 
воспитатель 
осуществляет 
педагогическую 
диагностику, на основе 
наблюдения за 
поведением детей. В 
фокусе педагогической 
диагностики находится 
понимание ребенком 
смысла конкретной 
ценности и ее проявление 
в его поведении.  
 

Формирование 
семейных ценностей  

 

Развивать у ребенка:  
− 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 
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себе сильные стороны характера, осознавать 
свои ценности, устанавливать приоритеты.  
− Навыки конструктивного общения и 
ролевого поведения.  
− Интерес к биографии и истории семьи 
других детей.  

Формирование 
основ гражданской 
идентичности  
 

Развивать у ребенка:  
− 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 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  
 

Формирование 
основ 
межэтнического 
взаимодействия  
(Воспитание 
уважения к людям 
других 
национальностей) 

Развивать у ребенка:  
− 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.  
− Сознательное негативное отношение к 
проявлению доступных его пониманию 
форм дискриминации или оскорблений 
(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.  
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− Способы взаимодействия с 
представителями разных культур.  

Формирование 
основ 
социокультурных 
ценностей 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях)  
 

 

Развивать у ребенка:  
− 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 
(Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание)  
 

Развивать у ребенка:  
− Интерес к природе, природным явлениям и 
формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе.  
− 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)  
 

Развивать у ребенка:  
− 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.  
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− 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 образовательной 
организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования 
 
 В МБДОУ детский сад № 10 «Дюймовочка» образовательный процесс 
осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.  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 детский сад № 10 «Дюймовочка»  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.  
 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 играм с правилами 
(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  
       - Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 
Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 
навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 
инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной 
базы и качества педагогического руководства. 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 (часто болеющими, хуже усваивающими 
учебный материал при фронтальной работе и т.д.)  
        - Воспитательный процесс в МБДОУ детский сад № 10 «Дюймовочка» 
организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 
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предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 
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 помещениях и пользования материалами, 
оборудованием.  
         - Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ детский сад № 10 
«Дюймовочка» является охрана жизни и здоровья воспитанников, физическое 
воспитание и развитие. Успех этого направления зависит от правильной организации 
режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 
детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 
комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 
продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается 
в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 
дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 
обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 
упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 
самостоятельной двигательной деятельности и т.п.  
        - 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.  
          - Для МБДОУ детский сад № 10 «Дюймовочка» 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 и др. 
         - Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 
направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; 
на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному району, своему детскому 
саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и 
потребности защищать Родину. Традиционно в детском саду проводятся 
тематические занятия, посвященные таким патриотическим праздникам, как День 
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защитника Отечества и 9 мая. При этом используются разнообразные формы 
проведения - соревнования с папами, творческие встречи с ветеранами,  онлайн-
акции, экскурсии к памятнику неизвестного солдата. 
         - Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание 
осознанно-правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой 
природы. Такое отношение к природе формируется у ребенка в ходе 
систематических занятий с использованием различных методов и приемов, а также 
современных педагогических технологий, таких как технология проектной 
деятельности, технология проблемного обучения, квест- технология. В рамках 
экологического воспитания в детском саду ежегодно проводится конкурс детских 
исследовательских проектов «Эколята- дошколята».   В течение учебного года 
проводятся различные тематические дни экологической направленности: Синичкин 
день, День воды, День солнца и другие. Нравственно-этическое воспитание - это 
усвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими 
служит источником как положительных, так и отрицательных примеров поведения. 
Для нравственного формирования личности ребенка в воспитательно-
образовательном процессе проводятся этические беседы, беседы по прочитанным 
произведениям. 
            Недалеко от детского сада расположен красивый и ухоженный дом культуры 
"Луч", в который воспитанники детского сада приходят вместе со своими 
воспитателями. Здесь ребят встречают добрые и отзывчивые работники, которые 
проводят развлекательные и познавательные мероприятия: физкультурные досуги, 
беседы, показы различных театров и просмотры познавательных передач. Здесь 
находится библиотека, в которой дети знакомятся с новинками литературы и 
познавательных журналов. Также в доме культуры проводятсяконцерты, 
постоянными участниками которых являются воспитанники ДОУ, и это благотворно 
сказывается на их художественно-эстетическом развитии. 
            В детском саду проходят летние развлечения, в которых принимают участие 
педагоги, воспитанники и их родители; готовят семейные номера, обогащая детско-
родительские отношения. 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации рабочей программы воспитания 

 
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 
представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 
    - Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится 
воспитательная работа. 
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       - Основные направления работы ДО по сотрудничеству с родителями 
(законными представителями):  
- Психолого-педагогическая поддержка семьи в воспитании, охране и укреплении 
физического и психического здоровья детей, развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  
-Повышение компетентности родителей;  
-Вовлечение родителей в образовательную деятельность дошкольного отделения.  
       -Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  
       - Семья является институтом первичной социализации и образования, который 
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 
дошкольном возрасте. Педагоги, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования, учитывают в своей работе такие факторы, как условия 
жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают 
способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания 
и развития их детей.  
        - Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание детей. 
       - Педагоги анализируют данные о составе семей, их экономической 
разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в 
целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности. Педагоги 
предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о 
жизни и деятельности ребенка в дошкольной группе, успешности его развития.  
Выбирая направления педагогического образования родителей, воспитатель 
ориентируется на потребности родителей группы, поддерживая активность, 
заинтересованность родителей, предлагая интерактивные формы встреч (дискуссии, 
«круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и 
ролевые игры, игровые совместные занятия детей и взрослых и т.д.). Педагоги 
знакомят родителей (законных представителей) с образовательной программой, по 
которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации.  
        - Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в 
государственно-общественном управлении дошкольной образовательной 
организацией, заботится об открытости информационного пространства в интересах 
детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия детей в 
психологической диагностике.  
        - Ежегодно проводится анкетирование родителей (законных представителей) по 
выявлению степени удовлетворенности качеством дошкольного образования, 
присмотром и уходом за ребенком.  
Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских проектов, 
информационных буклетов и выставок для родителей: 
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1—3 лет:  
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Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье; Безопасность жизни ребенка в 
семье без физических и психологических травм; О воспитании опрятности без 
насилия; Как поддержать ребенка в проявлении любопытства и самостоятельности в 
исследовании окружающего мира; воспитание без чрезмерного контроля и 
ожидания большего, чем ребенок в состоянии сделать; в обеспечении моторики 
«ключ» к развитию ребенка ; как поддерживать способность ребенка удовлетворять 
свои потребности; игра и музыка — источники эмоционального контакта с 
ребенком; игры в песочнице; как понимать «язык» телесных проявлений ребенка; 
Когда запугивание приводит к психической травме ребенка; про баланс в 
воспитании «Хочу» и «Надо»; о чем сообщает детское выражение «Я сам»; 
Поддержка малыша в способности быть автономным в своих действиях, чувствах и 
желаниях; Роль практической деятельности в развитии малышей и др.  
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3—
5лет):  
В чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой; 
Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Почему в поведении 
ребенка появляются нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть 
«хозяином» своих чувств; Как выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему 
приходят капризы и упрямство; Педагогика родительского запрета; Что делать, если 
ребенок жалуется на сверстников; Как поддержать в ребенке чувство собственного 
достоинства; Домашние игры, развивающие речь; О пользе домашнего чтения; 
Семейный этикет и самообслуживание; Игры для развития любознательности, 
воображения и творчества; Игры и игрушки для домашних праздников и будней; 
Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании; Природа в доме; В чем 
смысл гендерного воспитания ребенка в семье; Родительские заботы двуязычной 
семьи.  
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5—7 
лет): 
Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме, 
природе; Как помогать ребенку выражать “запретные” чувства; Как поддерживать 
инициативу ребенка, в том числе, в установлении дружеских отношений со 
сверстниками своего и противоположного пола; Если ребенок не умеет 
проигрывать; Когда в семье растет маленький «спорщик»; Экологические игры с 
ребенком дома; Дошкольник и семейный туризм: «за» и «против»; Прародители как 
трансляторы знаний об истории своего семейного рода, Отечества и ценности мира; 
Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего первоклассника; 
Профилактика школьных страхов у ребенка; Стрессоустойчивость семьи — условие 
полноценной социализации детей в преддверии школьного обучения; Домашняя 
подготовка к школе — игры «на ходу»; О пользе самодеятельных игр в социальном 
взрослении ребенка; Что коллекционирует современная семья; О воспитании у 
ребенка выборочного отношения к телепередачам; Семейные маршруты в музей, 
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театр, библиотеку и др. Воспитатель самостоятельно определяет задачи 
взаимодействия с семьей, формы и способы поддержки с родителями деловых и 
личных контактов, вовлекает родителей воспитанников (законным представителям) 
в процесс совместного воспитания дошкольников, учитывая основные направления 
работы Организации, тематику годовых задач, особенность и традиции группы. 
 

Раздел 3. Организационные условия реализации рабочей программы 
воспитания 

3.1 Общие требования к условиям реализации программы воспитания 
образовательной организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования 
 
- Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 
включающих:  
− создание уклада ОО, отражающего сформированность в ней готовности 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;  
− 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 ОО, осуществляющей образовательный процесс на 
уровне дошкольного образования, 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 невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 
педагогических работников.  
− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО.  

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы: 
ТВОРЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 
сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 
умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, 
интеграция воспитательных усилий. Творческие соревнования способствуют 
художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие 
соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; 
чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 
творческие способности.  
- Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 
продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 
участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 
приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 
задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 
социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 
соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. - 
- Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 
участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 
педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в 
конкурсах.   
- МБДОУ детский сад № 10  «Дюймовочка» проводит творческие соревнования в 
различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма 
проведения творческого соревнования определяется календарным планом 
воспитательной работы МБДОУ детский сад № 10»Дюймовочка».  
ПРАЗДНИКИ 
- Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 
памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 
закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 
нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.  
- Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 
развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные 
движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои 
умения родителям на детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые 
тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, 
воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное 



48 

занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и 
заниматься будет усерднее.  
- Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у 
ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми, позволяет родителям 
сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить 
какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого 
педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, 
не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. Педагогический 
коллектив вправе не приглашать родителей на праздники в ясельных группах 
потому, что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым 
нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических 
вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается.  
МБДОУ детский сад № 10 «Дюймовочка» организует праздники в форме 
тематических мероприятий, например, праздник Осени, Новый год, Рождество, 
мамин праздник, день Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения 
праздника определяется календарным планом воспитательной работы МБДОУ 
детский сад № 10 «Дюймовочка».  
ФОЛЬКЛОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 
отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 
направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство 
детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов 
мира, их обычаями.  
- При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и 
сценарий. Например, это могут быть «Колядки», «Яблочный спас», «Масленица» и 
др. После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития 
событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная 
форма проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом 
воспитательной работы МБДОУ детский сад № 10 «Дюймовочка» . 
- Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать 
важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом 
случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, 
показать ребенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где 
их изготовляют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, 
тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения музеев (в т.ч. виртуальных), 
выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при 
рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек.  
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 
видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности 
детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 
 

3.3. Организация предметно- пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ создана в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО, обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территория, 
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прилегающая к организации, материалов, оборудования и инвентаря для развития 
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно – пространственная среда содержательно-насыщена, 
трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

В групповых комнатах оформлены различные зоны и уголки: игровые, 
двигательной активности, познавательные, уголки природы и другие, оснащённые 
разнообразными материалами, в соответствии с возрастом детей. Все базисные 
компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для 
полноценного физического, познавательного, социально-личностного, 
художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий 
обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со взрослыми.  

Возрастные группы ДОУ оснащены необходимой методической литературой и 
литературными произведениями различных фольклорных жанров для использования 
в работе с дошкольниками.  Микросреда в группах включает совокупность 
образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
– физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 
- уголок сюжетно-ролевых игр(модули «Магазин», «Больница», «Кухня» с 

необходимыми атрибутами для игры, куклы, коляски, машины, оперативными 
предметами - наборы детской посуды, объёмные наборы фруктов и овощей, детский 
набор медицинских принадлежностей); 

- уголок ряжения для театрализованной игры (маски, различные костюмы для 
ряжения); 

- книжный уголок (хрестоматии  для чтения, сказки, книги загадок, 
энциклопедии, портреты писателей); 

- зона настольно-печатных игр (мозаики разных размеров и форм, кубики, 
различные лото, домино, пазлы, ассоциации, шнуровки); 

- уголок природы (уголок наблюдения за погодой, комнатные цветы. 
- спортивный уголок (кегли, мячи, обручи, скакалки, кольцебросы); 
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

(изобразительной: бумага разного формата и оттенков, раскраски,цветные и простые 
карандаши, фломастеры, восковые карандаши, краски, кисточки, клей, ножницы с 
тупыми концами, пластилин, стеки, досточки для лепки; 

- игровой центр (с игрушками, строительным материалом, конструкторами 
разного размера, блоки, домики) для легкого изменения игрового пространства; 
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Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое. 
Предметно-пространственная среда ДОО имеет специфику организации по 
требованиям и принципам, согласно ФГОС ДО. Однако нельзя не брать во 
внимание, что для реализации воспитательных задач организуется предметно-
пространственная среда, которая коррелируется с Развивающей предметно-
пространственной средой из ООП ДО, но имеет некоторуюсвоюспецифику по 
направлениям воспитания, которая отражена в следующей таблице: 

 
Направления 

воспитательной 
деятельности 

  Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Познавательное 

направление 
воспитания 

(ценность знание) 

Игровая 
групповая, 

развивающая 
групповая 
Групповая 

интеллектуального  
развития,  

• Объекты для исследования в действии 
(наборы для опытов с водой, воздухом, 
магнитами, песком); 

• Образно-символический материал (карты, 
иллюстрации и фото России, 
Краснодарского края, наборы картинок, 
природы, глобус); 
• Развивающие современные игры на 

развитие – мышления, внимания, 
памяти, воображения (весы, часы, 
пружинки, свойства магнитов, 
свойства воды и др). 

-Настенные панели серии «Безопасность»  
• Нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, набор 
геометрических кубиков  для счета, и для 
конструирования); 

• головоломки, лабиринты  
• Коллекции; 
• Настольно-печатные игры; 
• ЭОР по разным темам; 

• природный материал (песок, вода, 
глина, камушки, ракушки, 
минералы, земля, семена, листья и 
др.) 

• сыпучие продукты (горох, манка, 
гречка, рис, бобы и т.д.) 

• пищевые красители 
• емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, воронки, 
сито, мензурки 

• микроскоп, лупы, цветные и 
прозрачные стекла 

• игрушки - волчки по-разному 
окрашенные 

• технические устройства и игрушки 
• магнитные плакаты природного 
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сообщества: водоема, леса, луга, 
поля, приусадебного участка, птицы 
зимой 

• панели игровой стены: подсолнух, 
луг, 

• энциклопедии, иллюстрированные 
издания о животном и растительном мире 
планеты, о жизни людей разных стран. 

 
Патриотическое 

направление 
воспитания  

Ценности  Родина  и  
природа   

 Групповые помещения: 
Оборудование для сюжетно-ролевых игр:  

• куклы «мальчик» и «девочка» в 
национальных костюмах, 

• куклы разных рас 
• куклы в одежде представителей 

разных профессий 
• комплекты одежды для кукол по 

сезонам, комплекты постельного 
белья, кукольная мебель 

• набор для кухни, спальни, больницы 
• набор парикмахерской 
• магазин 
• коляски для кукол 
• атрибуты для 5-6 игр 
• предметы – заместители 
• атрибуты для ряженья 

полифункциональный материал, 
предусматривающий вариативность ис-
пользования с учетом разнообразных 
детских замыслов (строительные наборы, 
коробки, диванные подушки, набивные 
модули). 

Социальное 
направление 
воспитания  

(ценности семья,  
дружба,  человек  и  

сотрудничество) 
 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (в 
семью, в команду и т. п.),  
Игр с правилами,  
традиционных народных игр 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
“Семья”, “Доктор”, “Парикмахерская”, 
«Мастерская» «Набор инструментов», 
«Железная дорога» , «Хозяюшка» и т.д. 

• Уголок ряжения; 
• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
• Настольные игры соответствующей 

тематики;  
ЭОР соответствующей тематики 
(наглядный материал по семейной 
тематике и др) 
 Коллекции иллюстраций о  мире  
профессий  взрослых, 

• Художественная литература для чтения 
детям  

• игрушки – предметы оперирования; 
• маркеры игрового пространства (детская, 
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кукольная мебель, предметы быта); 
• полифункциональные материалы и 

игровые наборы; 
• строительный материал; 
• конструкторы; 
• материалы, учитывающие гендерные 

особенности детей. 
• Строительный материал; 
• Конструкторы напольные; 
• Детали конструктора настольного; 
• Плоскостные конструкторы; 

Физическое и 
оздоровительное 

направление 
воспитания  

Ценность – здоровье. 

Музыкально-
спортивный зал,  
Игровые, 
групповые,  

 

модули, спортивный инвентарь, дорожки 
для коррекции плоскостопия, атрибуты для 
спортивных и подвижных игр. Массажеры 
для стоп, коврики для профилактики 
плоскостопия, игрушки для реализации 
двигательной активности, схемы для 
профилактики зрения, схемы «Тропа 
безопасности» по профилактике 
безопасного поведения в быту и на улице, 
«Дорожная азбука» по ознакомлению детей 
с правилами дорожного движения. 
• Картотека подвижных игр со словами и 

атрибутами; 
Проведение праздничных, значимых 
событий, театрализованных постановок (в 
рамках этико-эстетического воспитания и 
взаимодействия с семьей 
• Демонстрация серии фильмов 

воспитанникам 
• Спортивно-игровой комплекс 

Трудовое направление 
воспитания  
Ценность – труд. 

Развивающее 
пространство 

детского сада и 
участка  

 

• Игрушки-предметы оперирования; 
• Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 
• Полифункциональные материалы; 
• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

“Семья”, “Магазин”, “Больница”, 
“Ателье” «Супермаркет» «Мастерская», 
«Хозяюшка» и др.  

• Настольно-печатные игры (лото 
“Профессии”, “Все профессии важны”); 

• Энциклопедии профессий родителей 
воспитанников; 

• Материалы для аппликации, 
конструирования из бумаги;  

• Природный и бросовый материал  
• Материалы, учитывающие гендерные 

особенности детей. 
• Игры театральные с персонажами 

различных сказок. 
• Проектная деятельность 
• Ситуативные беседы 
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Этико-эстетическое 
направление 
воспитания  

Ценности – культура  и  
красота 

Эстетическое  
пространство 
детского сада, 

групповая 
творческого 

развития 

-Музыкальные инструменты 
• Различные виды театров; 
• Ширма для кукольного театра; 
• Детские театральные костюмы; 
• Игрушки-персонажи; 
• Игрушки – предметы оперирования; 
Картотека потешек, загадок, пословиц и 
других форм литературного творчества 
• Настольные игры (лото, домино); 
• Картины, иллюстрированный материал, 

плакаты для рассматривания разного вида 
искусства; 

• Проведение праздничных, значимых 
событий, театрализованных постановок (в 
рамках художественно эстетического 
развития и взаимодействия с семьей 

• Демонстрация серии фильмов 
воспитанникам 
• ЭОР (репродукции картин и др.); 
• Материалы и оборудование для 

продуктивнойизодеятельности разными 
техниками (палочками, поролоном, 
ватными дисками, воском и др.) 

• Природный, бросовый материал; 
• Иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 
• Настольно-печатные игры “Цвет”, 

“Форма”, “Ассоциация”); 
• Мольберты, 
• обзорная выставочная экспозиция 

(возможно в холле) декоративно-
прикладного искусства: хохлома, городец, 
дымка, передвижная художественная 
ширма с рисунками детей. 
Наборы открыток, иллюстраций, 
композиций.  

 
3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                  

№ 10 "Дюймовочка" полностью укомплектовано кадрами в соответствии со 
штатным расписанием. На 01.09.2021 года в учреждении на постоянной основе 
работает 4 педагога, том числе (человек): старший воспитатель – 1; воспитатели – 3; 
музыкальный руководитель - 1. 

- В работе с педагогическими кадрами большое внимание уделяется 
своевременному повышению квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогов. В ДОУ созданы условия для организации дополнительного 
профессионального образования работников ДОУ: с целью повышения 
квалификации, совершенствования и получения новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности, повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации, педагогические работники ДОУ проходят курсы 
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повышения квалификации по различным модулям не реже 1 раза в три года. В 2019 
году курсовую переподготовку прошли 2 воспитателя, которые проаттестованны на 
соответствие занимаемой должности. 26.12.2017 года один педагог был аттестован 
на первую категорию. Профессиональный коллектив педагогов отличается 
стабильностью. Объединяющим фактором является не только уровень 
профессионализма, но и личностные качества сотрудников, умение общаться, 
грамотно выстраивать профессиональные отношения. Педагоги с большим стажем 
работы готовы делиться своим опытом и оказывать поддержку молодым 
специалистам. 
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Наименование 
должности (в 
соответствии 
со штатным 
расписанием 
ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

Заведующий  - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  
- создает условия, позволяющие педагогическому составу 
эффективно реализовать воспитательную деятельность;  
- проводит анализ итогов воспитательной работы в ДОО за 
учебный год;  
-обеспечивает повышение квалификации педагогических 
работников ОО по вопросам воспитания.  
- утверждает воспитательную деятельность  в ДОО на учебный 
год, включая календарный план воспитательной работы на 
учебный год;  
– регулирование воспитательной деятельности в ДОО;  
– контроль за исполнением управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОО. 

Старший 
воспитатель 

- организация  воспитательного процесса в ДОО; 
Разработка кодекса этического поведения 
- разработка необходимых для организации воспитательной 
деятельности в ДОО нормативных документов (положений, 
инструкций, должностных и функциональных обязанностей, 
проектов и плана воспитательной работы и др.); 
-анализ возможностей, ресурсных дефицитов имеющихся 
педагогических кадров для организации воспитательной 
деятельности;  
- планирование работы в организации воспитательной 
деятельности как на группах так и во всем пространстве 
детского сада; 
- организация эффективной практической работы в ДОО в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы; 
- проведение мониторинга состояния воспитательной 
деятельности в ДОО совместно с Педагогическим советом; 
  - организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов для совершенствования их 
психолого-педагогической и воспитательных компетентностей 
– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта других образовательных 
организаций; 
- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных воспитательных и социально 
значимых проектов;  
- наполнение и обновление сайта ДОО информацией о 
воспитательной деятельности;  
- организация повышения психолого-педагогической 
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квалификации воспитателей;  
- организационно-координационная работа по проведению 
общественных воспитательных событий на уровне сада и 
муниципалитета;  
- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и 
т.д.;  
- организационно-методическое сопровождение воспитательной 
деятельности педагогических инициатив;  
- создание необходимой для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуры;  
- развитие сотрудничества с социальными партнерами;  
- стимулирование мотивации к активной воспитательной 
деятельности педагогов 
- организация сетевого взаимодействия социальных институтов 
города, подготовка договоров на новый учебный год. 

 
 
Воспитатель 
Муз.руководи
тель 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической 
культурой;  
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
сохранение и приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 
традиций ДОО;  
– организация работы по формированию общей культуры 
личности воспитанников;  
- внедрение здорового образа жизни; 
 – внедрение в практику воспитательной деятельности новых 
технологий взаимодействия и сотрудничества с детьми;  
–организация участия воспитанников в событиях и мероприятиях, 
проводимых районными, городскими и другими структурами в 
рамках воспитательной деятельности. 

Помощник 
воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает разные виды 
деятельности воспитанников в течение дня,( творчество: 
музыкальная, театральная, изобразительная, двигательная, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд,  деятельности);  
- участвует в организации работы по формированию общей 
культуры личности воспитанников. 

 

3. 5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 
воспитания 

Нормативно-методическим обеспечением реализации Программы воспитания 
являются: 
- образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС № 10 
«Дюймовочка»; 
- программа развития МБДОУ ДС № 10 «Дюймовочка»; 
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- договор об образовании; 
- должностные инструкции педагогических работников; 
- договора о сетевом взаимодействии с  организациями; 
- договор о сотрудничестве между МБДОУ ДС № 10 «Дюймовочка» и Домом 
культуры "Луч" пос. МКК. 
 

3.6. Примерный календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 
ценностей  и примерного тематического плана Образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ ДС 10 «Дюймовочка» События и мероприятия 
проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп согласно возрастным 
особенностям и тематическим неделям, так как воспитательно-образовательный 
процесс реализуется в плавной интеграции задач образовательных областей по 
ФГОС ДО с задачами по базовым ценностям воспитания, создавая фокус на процесс  
усвоения  ребенком базовых  ценностей в  целостном образовательном процессе. 
Праздничные, досуговые мероприятия по основным календарным праздникам, с 
закладкой в цель мероприятия основных задач по ценностям воспитания, 
заявленным в данной Программе воспитания (Родина и природа, труд, знания, 
культура и красота, и др.) для всего детского сада разрабатываются специалистами 
(музыкальный руководитель, старший воспитатель).   
          Для мероприятий внутри группы воспитатель самостоятельно выбирает 
конкретные формы реализации  воспитательных задач по предлагаемым в 
Программе задачам базовых воспитательных ценностей указанных в каждом 
направлении развития.  Входе планирования и доработки должны  быть определены 
смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм.  

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

Каждый воспитатель использует конкретные формы реализации 
воспитательного события согласно возрастным особенностям детей. В ходе 
планирования должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также 
задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. Предлагаемый 
календарный план работы отражает специфику дошкольного возраста и 
возможность педагога  реализовать задачи программы воспитания посредством 
совместной деятельности ребенка и взрослого максимально исходя из интересов 
детей, не привязываясь к временным рамкам в режиме дня.  
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Творческие соревнования 
 

мероприятия Возрастная группа Ориентировочное 
время проведения 

ответственн
ые 

Выставка- конкурс 
детских работ из 
природного и 
бросового материала 
(совместно с 
родителями)  "Что нам 
Осень принесла» 

 
 

Все группы 

 
Сентябрь- октябрь 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Оформление групп к 
Новому году 

Все группы декабрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Выставка- конкурс 
семейных творческих 
работ «Зимняя сказка» 

Все группы декабрь Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Смотр – конкурс 
экологических уголков 

Все группы январь Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

Выставка открыток ко 
Дню защитников 
Отечества (без участия 
родителей) 

Старшая 
разновозрастная группа 

февраль Старший 
воспитатель, 
воспитатели  

Выставка рисунков 
«Весенний букет» (без 
участия родителей) 

Старшая 
разновозрастная группа 

март Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Смотр-конкурс поделок 
«Пасхальные 
зарисовки» (с участием 
родителей) 

Все группы апрель Старший 
воспитатель
, 
воспитатели 

"Я помню. Я горжусь" 
конкурс семейных 
творческих работ 

Старшая 
разновозрастная 

группа 

май Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

Акция памяти "Окна 
Победы", 
«Георгиевская лента» 

\ Все группы май Старший 
воспитатель
, 
воспитатели 
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Музыкальные праздники, развлечения 

 
Мероприятия Срок Ответственный 

День Знаний сентябрь Воспитатели старшей группы 

Осеннее развлечение 
«Осень золотая в гости к нам 
пришла!» 

октябрь Музыкальный руководитель, 
воспитатели всех 
возрастных групп 

Викторина «Всё о здоровье!» 
+ спортивный досуг 

ноябрь Музыкальный руководитель 
воспитатели всех 
Возрастных групп 

Концертная программа ко Дню 
Матери «Мама- слово дорогое» 

ноябрь Музыкальный руководитель 
воспитатели всех 
возрастных групп 

Праздничные утренники 
«Новый год» 

декабрь Все возрастные группы 

Детская эстафета «Зарница» Январь Старшая группа 

Праздничный досуг, 
Посвященный Дню защитников 
Отечества «Папин праздник» 

февраль Музыкальный руководитель 
воспитатели всех 
Возрастных групп 

Проводы зимы «Прощай, 
Зимушка!» (Масленичная неделя) 

март Музыкальный руководитель, 
воспитатели всех 
возрастных групп 

Развлечение «Масленица» март Воспитатели всех 
возрастных групп 

Праздничный утренник, 
посвященный празднованию 
женского дня 8 Марта 
«Подари улыбку маме». 

март Музыкальный руководитель, 
воспитатели всех 
возрастных групп 

Викторина по ПДД «Азбука 
безопасности» 

апрель воспитатели старшей 
группы 

Проведение тематических 
занятий ко Дню Космонавтики 
«Путь к звездам». 

апрель Воспитатели, 
музыкальный 
Руководитель 

Праздничный концерт 
«Победный май!», 

май Музыкальный 
руководитель 
воспитатели старшей группы 

Выпускные балы «До 
свидания, детский сад!». 

май Музыкальный руководитель 
ст.воспитатель 
воспитатели ст. группа 

Коллаж  «Большое 
путешествие в прошлое!» 
(выпускная группы). 

май Воспитатели ст. группы 
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З.7 Календарный план воспитательной работы 

Модуль «Трудовое  воспитание» 

Срок 
проведения 

Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

Сентябрь Беседа Беседа «Всему   
свое место» 

«В гостях у 
Мойдодыра» 

«Разговор о 
профессиях» 

Почему родители ходят на работу? Все работы хороши 

Октябрь Трудовые 
поручения 

Привлечение  детей 
к помощи 

воспитателю 

Убираем игрушки Трудвуголке природы Помоги накрыть настол Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 
трудом взрослых 

Наблюдение за 
трудом помощника 

воспитателя 

Наблюдение за трудом 
дворника 

Наблюдение за трудом 
дворника 

Наблюдение за трудом машиниста по 
стирке и ремонту спецодежды 

Наблюдение за трудом дворника 

Дидактические 
игры 

 «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 
работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для работы» 

Лото «Профессии» 

Декабрь Экскурсия Кто работает в   
нашей группе? 

Кто работает в детском 
саду? 

В магазин На почту  В Магазин 

Январь Игровые 
обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 
Кате накрыть на 

стол» 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам как 
ухаживать за 

растениями» 

Февраль Встреча с 
людьмиинтересн
ых    профессий 

«Есть такая 
профессия –Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия – 
Родину                                

защищать» 

«Есть такая профессия – 
Родину защищать» 

«Есть такая профессия – Родину 
защищать» 

«Есть такая профессия – Родину 
защищать» 

Март Фотовыставка « Кем работают 
наши мамы» 

«Профессии моей 
семьи» 

«Профессии моей 
семьи» 

«Профессии моей семьи» «Профессии моей семьи» 
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 Литературная 
гостиная 

О профессиях» «Стихи о 
профессиях» 

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

Апрель Просмотр 
мультфильмов
,Развивающих

видео 

«Кем быть?» «Три кота»- 

сборник серий о 
профессиях 

«Почему родители 
работают?» 

Навигатум 

«Каллейдоскоп профессий» 
Навигатум 

«Кем стать?» 
Навигатум 

Театрализован
ная 

деятельность 

«Парад профессий» «Кем ты в жизни 
хочешь стать?» 

Май Тематические
мероприятия 

Музыкальн
ое 

развлечение 
«День 
труда» 

Музыкальное 
развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение«День труда» 

Музыкальное развлечение «День труда» 

Музыкальное 
развлечение «День 

труда» 

 
Модуль«Патиотическоевоспи

тание» 
 

Срок 
проведен

ия 

Ранний 
возраст 

Младший возраст Средний возраст Старший 
возраст 

Подготовительный 
возраст 

Сентябрь Сюжетно–
ролевая игра 
«Моя семья» 

Сюжетно–ролевая игра 
«Моя семья» 

Сюжетно–ролевая игра 
«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия«С 
чего начинается Родина?» 

Виртуальная 
экскурсия«С чего 

начинается Родина?» 

Развлечение 
«Праздник 
дружной 
семьи». 

Развлечение 
«Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 
дружной семьи». Ралечение «Семья –дороже 

всего» 

Развлечение «Семья 
–дороже всего» 
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Октябрь Дидактическая 
игра 

 
«Мой дом» 

Дидактическая  игра 
 

«Мой адрес» 

Дидактическая  игра 
 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 
краеведческий музей 

Игра-путешествие по 
родной станице 

«Станица, в которой я 
живу» 

Моя станица 
Брюховецкая 

Народные игры, 
фольклор 

Оформление 
фотовыставки 
«Мои бабушка 

и дедушка» 

Моя станица 
Брюховецкая 
фольклор 
Оформление 

фотовыставки 
«Мои бабушка и 

дедушка» 

Моя станица Брюховецкая 
 

Народные игры, 
фольклор 

Оформление 
фотовыставки «Мои 
бабушка  и дедушка» 

«Памятники и 
достопримечательности 

родной станицы» 

Оформление 
фотовыставки «Мои 

бабушка  и дедушка» к 
Международному Дню 

пожилого человека 

«Великие люди в 
истории родной 

станицы» 

Оформление 
фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка»  к 
Международному Дню 

пожилого человека 

Ноябрь 
  

Фестиваль творчества 
«Мы едины- и непобедимы» 

( пение, 
танцы, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 
народов» (пение, танцы, 

Рисунки ) 

Фестиваль 
творчества«Сила России 

– в единстве народов» 

(пение. танцы, рисунки)) 

Оформление 
экспозиции 
фотографий 

«День Матери» 

«Моя Родина –Россия» 

Оформление 
экспозиции 

Фотографий«День 
Матери» 

«Моя Родина–Россия» 

Оформление экспозиции 
фотографий 

«День Матери» 

«Моя Родина –Россия» 

Оформление экспозиции 
рисунков и фотографий 

«Сердце матери лучше солнца 
греет» 

«Моя Родина –
Россия»,«Сердце матери 

лучше солнца 
греет»Оформление 

экспозици, рисунков и 
фотографий 

Декабрь 
Оформление 

уголкагруппы 
на тему «В 

гостях у 

«Русский народный 
костюм»Дидактическая 
игра«Украсим костюм» 

«Русский народный костюм» 

Дидактическая 
игра«Украсимкостюм» 

«Как жили наши 
предки»Посещение«избы» 

«Как жили наши предки» 
Посещение«избы» 
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бабушки 
Арины» 

Народные игры, 
фольклор 

«Праздники на 
Руси»Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 
русского народа» 

«Праздники на 
Руси»Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции русского 
народа» «Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции 
русского народа» 

«Праздники на Руси» 
Народные игры, 

фольклор 

Январь 
Фотоотчет о 
проведении 
новогодних 

праздников в 
детском саду и 

семье. 

Фотоотчет о проведении 
новогодних праздников 
в детском саду  и семье. 

Фотоотчет о проведении 
новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотовыставка о проведении 
новогодних праздников. 

Фотовыставка о 
проведенных новогодних 

праздников. 



64 

 Театрализованн
ое 

представление 
для 

детей«Русские 
народные 
сказки» 

«Дымковская 
игрушка»Оформление 

выставки«Мастера 
земли русской» 

«День знаний о промыслах 
России»Оформление 

выставки«Мастера земли 
русской» 

«День знаний о промыслах 
России» 

Оформление выставки«Мастера 
земли русской» 

«День знаний о 
промыслах России» 

Оформление 
выставки«Мастера земли 

русской» 

Февраль Сюжетно–
ролевая игра 

 
«Наш 

любимый 
детский сад» 

«Народы нашей 
страны» 

 
Дидактическая игра 
«Народы России» 

«Народы нашей 
страны»Дидактичес

кая  игра 
«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных странах и их 
жителях. 

Дидактические игры: «Кто в 
какой стране 

живет»,«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 
 

Беседа о разных 
странах и их 

жителях. 
Дидактические игры: 
«Кто в какой стране 

живет» 

Праздник «Мы–
солдаты» стихи 

Праздник «Будем в 
армии служить…» 

стихи, песни, 
фотографии 

Праздник «Будем в 
армии 

служить…»стихи, 
песни, 
фотографии 

Праздник «Наша Армия 
родная» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Наша 
Армия родная», 

стихи, песни, 
фотографии 

Март 
«Я для милой 
мамочки…» 

Стихи, 
песниПраздник

8Марта 

«Наши мамы и 
бабушки» 

Изготовление 
альбома Стихи, 

песни 

Праздник8Марта 

«Наши мамы и 
бабушки» 

Изготовление 
альбома  Стихи, 

песни 

Праздник8Марта 

«Мамочка любимая» 
Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник8Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовлениесувенировк
8Марта(подарки мамами 

бабушкам)Стихи, песни 

Праздник8Марта 
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 «Путешествие в 
деревню» 

Виртуальная 
экскурсия 

«Люби и знай родной 
свой край» 

Викторина «Назови 
сказки» 

«Люби и знай родной свой 
край» 

Викторина«Назови сказки» 

«Люби и знай родной свой 
край» 

Конкурс знатоков родного края 

«Люби и знай роднойсвой 
край» 

Конкурс знатоков 
родного края 

Апрель «День 
космонавтики» 

Просмотр 
мультфильма 

«День космонавтики» 
Просмотр  

мультфильма 

«День космонавтики» 

 

«День космонавтики» 

 

«День космонавтики» 

 

  Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные  богатства России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

Богатства России» 
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Май Праздник «День 
Победы», «Их 

подвигам гордятся 
внуки» 

«Бессмертный 
полк» 

«Приглашаем в 
гости к нам» Игра 

–упражнение 
«Вежливое 

обращение к 
гостям» 

Праздник«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 
внуки»Литературные 
чтения«Бессмертный 

полк»«Приглашаем в гости 
к нам» 

Игра–
упражнение«Вежливое 
обращение к гостям» 

Праздник«День 
Победы»«Их подвигам 

гордятся внуки» 
Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 
Россию» викторина 

Праздник«День Победы»«Их 
подвигам гордятся 

внуки»«Панорамы боевых 
действий»-моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие Россию» 
викторина 

Праздник«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 
внуки» 

«Панорамы боевых 
действий» -моделирование 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие 
Россию» викторина 

Ию
нь Спортивное 

развлечение «День 
России» 

Спортивное развлечение 
«День России» 

Спортивное 
развлечение«День России» 

Спортивное развлечение «День 
России» 

Спортивное развлечение 
«День России» 

Ию
ль Праздник «Мама, 

папа, Я–наша  
дружная семья» 

Праздник «Мама, папа, Я –
наша дружная семья» 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» 

Авг
уст   Конкурс детского 

творчества  «День 
станицы» 

Конкурс детского творчества «День 
станицы» 

Конкурс детского творчества 
«День станицы» 
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Модуль «Экологическое воспитание» 
 

С
рокпр
оведе
ния 

Раннийвозрас
т 

Младшийвозра
ст 

Среднийвозраст Старшийвозраст Подготовительныйвозра
ст 

Сент
ябрь 

Беседа 
«Мир 

природы» 

Апплика
ция 

«Бабочки
» 

ООД «Растения леса» Экскурсия «Деревья осенью» Экскурсия «Деревья 
осенью» 

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», 
«Весенняя капель», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые» 

Октя
брь 

 

Беседа «Птицы» Занятие 
«Знакомство с 

корнеплодами репы 
и моркови» 

Изготовление подарков из 
природных материалов к 

празднику «День пожилого 
человека» 

Изготовление подарков из 
природных материалов к 

празднику «День пожилого 
человека» 

Изготовление подарков из 
природных материалов к 

празднику «День пожилого 
человека» 

Дидактические игры: «Чем я могу помочь…»,«Что бы было, если бы»,«Хорошо-плохо» 
Ноя
брь 

Беседа 
«Комнатные 
цветы» 

Наблюдение за 
погодными 
явлениями 

Театрализованное  развлечение 
«День птиц» 

Театрализованное развлечение 
«День птиц» 

Театрализованное 
развлечение «День птиц» 

Беседа«Братьянашименьшие»,Театрализованноепредставление«Какмуравьишкадомойспешил» 
Дека
брь 

Досуг «Праздник 
новогодней елки 
для кукол» 

Занятие 
«Украсим елку 
снегом» 

Изготовление кормушки для 
птиц 

Изготовление кормушки для 
птиц 

Изготовление кормушки 
для птиц 

Чтение экологических сказок о воде: История одной Капли(грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне(сказка о месте, где нет 
воды), Сила Дождя и Дружбы(сказка о живительной силе воды), История Маленького Лягушонка(добрая сказка о круговороте воды в 
природе),  Все живое нуждается в воде(Экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая сказка). 

Янв
арь 

Наблюдение «Кто 
прилетает на 
кормушку?» 

Акция «Покорми 
птиц» 

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 
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Фе
вра
ль 

Наблюдение за 
птицами 

Занятие «Заяц и 
волк — лесные 
жители» 

Наблюдение «Какие воробьи? 
Какие вороны?» 

Экспериментирование со снегом 
и льдом 

Экспериментирование со 
снегом и льдом 
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Чтение сказок: История одной Елочки(Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре(Экологическая сказка). 
 

Март Беседа «Что такое 
лес» 

Акция  «Берегите лес» Акция  «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегителес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю украшает А. 
Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!»(22мартаВсемирныйденьводы) 
Апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 
Дидактическая игра 
«Кто живет в лесу?» 

Акция«Каждую соринку–
в корзинку!» 

Акция«Каждую 
соринку– в корзинку!» 

Акция«Каждую соринку– в 
корзинку!» 

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День 
Земли»Беседа«Как беречь природу?» 

Май Консультации в 
родительском уголке 
«Как научить 
ребенка беречь 
природу» 

Цикл наблюдений за 
цветущими 
растениями на 
территории детского 
сада. 

Цикл наблюдений за 
цветущими растениями 
на территории детского 
сада. 

Цикл наблюдений за 
цветущими растениями 
на территории детского 
сада. 

Цикл наблюдений за цветущими 
растениями на территории детского 
сада. 

 Чтение экологических сказок о мусоре:  Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет места 
мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 
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Июнь Беседа 
«Забавные 

одуванчики» 

Экологооздоровительный 
праздник. Развлечения на 
темы «Зоопарк», «Наш 
огород», «Домашние 
животные» и др 

Экологооздоровительный 
праздник. Развлечения на 
темы «Зоопарк», «Наш 
огород», «Домашние 
животные» и др 

Экологооздоровительный 
праздник. Развлечения на 
темы «Зоопарк», «Наш 
огород», «Домашние 
животные» и др 

Экологооздоровительный 
праздник. Развлечения на 
темы «Зоопарк», «Наш 
огород», «Домашние 
животные» и др 

Участие в семейном флэшмобе«Зеленое лето» 

Июль Участие  впроекте 
«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 
«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 
«Эколята-дошколята» 

Участие в проекте 
«Эколята-дошколята» 

Участие  в проекте 
«Эколята-дошколята» 

Авгус
т 

Праздник Дня защиты 
окружающей среды 
«Бесценная и всем 
необходимая вода» 

Праздник Дня защиты 
окружающей среды 
«Бесценная и всем 
необходимая вода» 

Сбор листьев с деревьев и 
кустарников, изготовление 
гербария. 

Сбор листьев с деревьев 
и кустарников, 
изготовление гербария. 

Сбор листьев с деревьев 
и кустарников, 
изготовление гербария. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ Срок проведения  Возрастная группа  
  
Первая младшая  Вторая младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  
Сентябрь  Адаптационный период  День здоровья  День здоровья  Развлечение «Первый 

праздник сентября» (01.09)  
Развлечение «Чему 
учат в школе» 
(01.09)  

День здоровья  День здоровья  
Октябрь  Адаптационный период  Осеннее развлечение 

«Золотая осень» (13.10)  
Осенний праздник 
«Встречаем Осень» (14.10)  

Осенний праздник 
«Сказка, рассказанная 
Осенью» (16.10)  

Праздник 
«Есенинские 
Осенины» (30.10)  

Ноябрь  Праздник «День Народного Единства» (03.11)  Праздник «День Народного Единства» (03.11)  
Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери «Мама – нет дороже слова» (25.11)  Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери «Самый близкий и родной человек 

– мама!» (26.11)  
Декабрь  Открытие Зимнего городка  Открытие Зимнего городка  Открытие Зимнего городка  Открытие Зимнего 

городка  
Новогодний праздник «Зимняя 
сказка»  
(24.12)  

Новогодний праздник 
«Новогодние сюрпризы» (25.12)  

Новогоднее представление  
(28.12)  

Новогоднее представление  
(29.12)  

Час мужества «Живая 
Память», посвящённый 
Дню Неизвестного 
Солдата (02.12)  

Новогоднее представление (30.12)  
Январь  Развлечение «Прощание с ёлочкой» (12.01)  
Литературно-музыкальная гостиная «Несовместимы дети и война» (26.01)  Литературно-музыкальная гостиная «Несовместимы дети и война» (27.01)  
Февраль  «Зарничка»  «Зарничка»  «Зарничка»  «Зарничка»  
Март  Развлечение «Очень маму 

я люблю» (02.03)  
Праздник «Подарочки для 
мамочки» (02.03)  

Праздник «23 Февраля и 8 
Марта» (03.03)  

Праздник «Февромарт»  
(04.03)  

Праздник «23+8»  
(05.03)  

23 - 29.03 Всероссийская неделя музыки для детей  
Апрель  Развлечение 

«Разноцветные лучики 
Весны» (14.04)  

Развлечение «Солнышко 
лучистое»  
(14.04)  

Развлечение «Путешествие 
в космос» (09.04)  

Развлечение «Мы – 
космонавты» (13.04)  

Развлечение «Если 
очень захотеть – 
можно в космос 
полететь» (12.04)  

«Праздник Весны»  
(19.04)  

Праздник «Весенняя капель» (20.04)  

Праздник «Краски Весны» (21.04)  
Май  Праздник «Давайте вспомним про войну (06.05)  Праздник «День Победы – праздник самый 

главный(07.05)  
Прощальный концерт воспитанников подготовительной группы с детским садом (27.05)  
Праздник «Красный, Желтый, Зелёный»  Праздник ГТО  
Выпускной праздник «Скоро в школу»  
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц  Группа  Тема досуга  
Сентябрь  Вторая младшая группа  «Мой веселый, звонкий мяч»  
Средняя группа  «День знаний»  
Старшая группа  «День знаний»  
Подготовительная к школе группа  «День знаний»  
Октябрь  Вторая младшая группа  Развлечение «Загадки с овощной 

грядки».  
Средняя группа  «День здоровья»  
Старшая группа  «День здоровья»  
Подготовительная к школе группа  «День здоровья»  
Ноябрь  Вторая младшая группа  «Дорожка здоровья»  
Средняя группа  «Дорожка здоровья»  
Старшая группа  «День бегуна, скакуна, прыгуна»  
Подготовительная к школе группа  «День бегуна, скакуна, прыгуна». Подготовка к 

тестированию ГТО  
Декабрь  Вторая младшая группа  «Хорошо зимой в саду!  
Средняя группа  «Наши зимние забавы»  
Старшая группа  «Зимние старты с Дедом Морозом!»  
Подготовительная к школе группа  «Зимние забавы»»  
Январь  Вторая младшая группа  «Встреча со Снеговиком»  
Средняя группа  «В гостях у сказки «Теремок»»  
Старшая группа  Спортивный праздник «Зимняя олимпиада».  
Подготовительная к школе группа  Спортивный праздник «Зимняя олимпиада».  
Февраль  Вторая младшая группа  Физкультурный досуг «Летчики, 

танкисты»  
Средняя группа  Военно-патриотическая игра «Зарничка»  
Старшая группа  Военно-патриотическая игра «Зарничка»  
Подготовительная к школе группа  Военно-патриотическая игра «Зарничка»  
Март  Вторая младшая группа  «Масленица»  
Средняя группа  «Масленица»  
Старшая группа  «Масленица»  
Подготовительная к школе группа  «Масленица»  
Апрель  Вторая младшая группа  «Ловкие, быстрые, сильные!»  
Средняя группа  «Добрым смехом смеются дети!»  
Старшая группа  «Добрым смехом смеются дети!»  
Подготовительная к школе группа  «Добрым смехом смеются дети!»  
Май  Вторая младшая группа  «Все любят цирк!»  
Средняя группа  Эстафета «Дружная семья»  
Старшая группа  Весенний кросс на стадионе «Олимп»  
Подготовительная к школе группа  «Дружная семья», ГТО сдаём вместе.  
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Основные понятия, используемые в Программе  

 

Воспитание– деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация– точка пересечения образовательного процесса и 
педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации 
соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той 
или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 
Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, 
объединяет в себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в 
конкретной социокультурной ситуации, определяет состав становящихся 
способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 
воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность– устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 
единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. 
Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 
определяющая степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, 
профессиональная, профессионально-родительская).  

Портрет ребенка– это совокупность характеристик личностных результатов и 
достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 
отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 
модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной 
жизни и деятельности. 

Субъектность–социальный, деятельно-преобразующий способ жизни 
человека. Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как 
способность ребенка к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных 
видах деятельности,как способность совершать нравственный поступок, размышлять 
о своих действиях и их последствиях. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Пояснительная записка
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