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Рабочая  программа воспитания является  компонентом Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования   

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Фабричной средней 

общеобразовательной школы структурное подразделение - дошкольный отдел 

общеразвивающего вида . В связи с этим структура Рабочей программы воспитания 

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

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 Рабочая программа воспитания МАОУ Фабричная СОШ дошкольный отдел (далее – 

ДО) является обязательной частью основной образовательной программы и объединяет всех 

участников образовательного процесса в совместную деятельность по реализации 

воспитательного потенциала. 

Рабочая программа воспитания МАОУ Фабричная СОШ (ДО) разработана рабочей 

группой педагогов ДО. 

Рабочая программа воспитания МАОУ Фабричная СОШ (ДО) разработана с учетом 

особенностей образовательного процесса ДО. 

Рабочая программа воспитания рассматривает процесс воспитания как деятельность, 

направленную 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 воспитанников чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

Основой разработки программы являются положения следующих документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

в Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

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

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

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

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

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

образовательного стандарта дошкольного образования».   
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Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации  от 15 апреля 2022года  

№СК295/06  об  использовании ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ.   

При составлении Программы воспитания использована «Примерная программа 

воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 

2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена 

на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»). 

Рабочая программа воспитания носит открытый характер, позволяющий вносить в нее 

изменения, в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации, а также в 

связи с изменениями в условиях работы ДО. 

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».  

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МАОУ 

Фабричная СОШ (ДО) и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей 

программы воспитания.  

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

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе, возможно, воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

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

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  

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

направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений  ДО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом 

реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

https://fgosreestr.ru/
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специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы 

1.1. Цель Программы 

Цель воспитания в МАОУ Фабричная СОШ (ДО) - личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

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

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

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

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год -3 года, 3 

года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи

 воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно - исторический и практичные подходы. 

Методологическими ориентирами воспитания являются: 

- развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; 

- духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; - идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

- амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа 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
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 системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1 Уклад образовательной организации 

Уклад образовательной организации – общественный договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности  и социокультурный контекст. 

Уклад МАОУ Фабричная СОШ (ДО) отражает готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные и воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Рабочая программа воспитания МАОУ Фабричной СОШ (ДО) включает в себя 

вопросы истории и культуры родного села и края, природного, социального и рукотворного 

мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций народов населяющих Средний Урал. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур,  представителями 

которых  являются жители Свердловской области, участники образовательного  

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

чужую культуру, умел взаимодействовать с представителями  других национальностей, 

ценил многообразие мира.  

Климатические условия Свердловской области сложны и многообразны. Отмечается 

длинный весенний и осенний периоды,  и  недостаточное количество солнечных  дней  в 

зимний  период.  Исходя из этого, в образовательный процесс ДО включены мероприятия, 

направленные  на оздоровление  детей  и предупреждение утомляемости. 

Уклад в детском саду направлен на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Важными  традициями МАОУ 

Фабричной СОШ (ДО) в аспекте социокультурной ситуации развития являются: 

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 

окрестностей. 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду; 



6 
 

- концерты – ярмарки; 

- творческие мастерские. 

Традиции и ритуалы ДО: 

- «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день. 

- «Вечерний круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как 

положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем 

нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков. 

- «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного 

микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта 

деятельности. 

- «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим 

хоровод и поем каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом, 

подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе. 

- «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование 

«чувства дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и 

оформлении. 

- «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, 

выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные 

условия для психологического комфорта ребенка, а так же формируя чувство значимости и 

доверия. 

- «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты 

детей, тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

- «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с 

профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие 

коммуникативных навыков. 

- «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам . 

 

1.2.2 Воспитывающая среда ДО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целями  и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными  ценностями,  

образцами и  практиками. Основными характеристиками воспитывающей  среды  являются 

ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

ценностями и смыслами; 

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

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

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

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Все виды детской деятельности в контексте воспитывающей среды  опосредованы 

разными типами активностей: 

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 
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любознательность, общительность, опыт деятельности на уровне усвоенных ценностей). 

Педагогический коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей 

среду, в которой будет возможным приблизить воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

Воспитывающая среда - это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3 Общности (сообщества) ДО 

Общность - это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие «общность» основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

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

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые свойства свое личности, черпая их из 

среды, как из основного источника своего развития.  

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских,     

профессиональных). В  целях эффективности воспитательной деятельности в МАОУ 

Фабричной  СОШ (ДО) организована работа следующих общностей (сообществ). 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДО. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

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

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДО 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 ДО. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 



8 
 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

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

соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

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

 помимо подражания и приобретения нового, рождает

 опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и 

традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как

 значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов -это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 

ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;  

-    соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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1.2.4 Социокультурный контекст 

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

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

и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст  воспитания является вариативной составляющей 

Программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на  формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

1.2.5 Деятельности и культурные практики в ДО 

В качестве средств реализации Рабочей программы воспитания выступают следующие 

основные виды деятельности: 

- игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка   дошкольного   

возраста.  

Игровая деятельность представлена  в образовательном процессе в 

разнообразных      формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки,            

игры-этюды,  сюжетно-ролевые,  режиссерские, театрализованные игры и пр. 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками)   

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

- восприятие художественной литературы и фольклора 

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

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

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

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Культурные практики 

- 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; 

- сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.); 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе; 

 - творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования и 

применения знаний и умений; 

- музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале; 

- детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
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игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.); 

- развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными 

видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный 

тонус, повышают двигательную активность. Развлечения, с одной стороны, закрепляют 

навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают 

потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире; 

- проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных 

форм совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых.  

Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, 

которая направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий 

(умений), универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная деятельность, как вид культурной 

практики, - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно с взрослыми формировать практический опыт, добывать его 

экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать; 

- выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные,  фотовыставки,  декоративно-прикладного  искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Защитники 

Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наша Армия сильна, защищает мир она», «Мир 

глазами детей», «Безопасная дорога». На выставках представляются творческие работы 

детей. Активно привлекаются родители для участия в выставках семейного творчества по 

различным направлениям; 

- социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 

позицию; 

- конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников; 

- спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в 

здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего 

возраста (от 1,6 до 3 лет) 

Портрет  ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
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Направления   

 

Ценности Показатели 

воспитания 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий 

привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное 

 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и 

принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий 

позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, 

проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий 

чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 

стороны взрослых. Способный 

к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание 

 
Проявляющий 

интерес к окружающему 

миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье 

 

Выполняющий 

действия по 

самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно 

ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся 

быть опрятным. 

Проявляющий интерес к 

физической активности. 

Соблюдающий 

элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, 

на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся 
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помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к 

самостоятельности 

в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности. 

 

Этико-эстетическое 

 

Культура и красота Эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и 

желание 

заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 

 

1.3.2 Целевые ориентиры воспитательной работы для

 детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

 

Направления 

  

 

Ценности Показатели 

воспитания 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное 

 

Человек, семья, 

дружба, сотрудничество 
Различающий основные 

проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

 

Познавательное Знание 

 
Любознательный, наблюдательны

й, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 
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самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье 

 
Владеющий основными навыками л и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

 

Культура и 

красота 
Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

 

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. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их 

основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.1 Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм - это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и

 народу России в целом (гражданский
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 патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине -России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Направления деятельности воспитателя: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- формирование правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

2.1.2 Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному      окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна     быть     личная     социальная     инициатива     

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 

шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания

 дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации 

в обществе. 

Выделяются три основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 
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семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 

милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Направления деятельности воспитателя: 

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

правилами, традиционных народных игр и пр.; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, организация групповой формы в 

продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализировать поступки и чувства - свои и других людей;  

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в группе.  

 

2.1.3 Познавательное направление воспитания 

Ценность - знания. Цель познавательного направления воспитания - 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно с взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

2.1.4 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность - здоровье. Цель данного направления - сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса

 физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

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

развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; - 

введение оздоровительных традиций в ДО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. У дошкольников формируется понимание того, 

что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Направления деятельности воспитателя по формированию у детей 

культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

 

 

2.1.5 Трудовое направление воспитания 

Ценность - труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

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

детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 

оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. 

Основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
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планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Направления деятельности воспитателя: 

- показ детям необходимости постоянного труда в повседневной жизни, 

использование его возможностей для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитание у ребенка бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и 

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

сопряжена с трудолюбием; 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создание у детей 

соответствующего настроения, формирование стремления к полезной деятельности; 

- связывание развития трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6 Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

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

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

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

страны и других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Направления деятельности воспитателя: 

- обучение детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитание культуры общения ребенка, выражающейся в общительности, 

этикете вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

- воспитание культуры речи (называть взрослых на «вы» и по имени и 

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

разборчиво, владеть голосом); 

- воспитание культуры деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДО; умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все 

за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 
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Направления деятельности воспитателя: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДО; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в следующих 

видах и формах организации воспитательной работы: 

Творческие конкурсы 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 конкурсы 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; 

- формированию элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие конкурсы стимулируют у воспитанников развитие сенсорных 

способностей;  

чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческий конкурс – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательной деятельности, 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 конкурсы 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. 

ДО проводит творческие конкурсы в различных формах, например, конкурсы, 

выставки, фестивали. Конкретная форма проведения мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы ДО. 

ДО помогает подготовиться семье к успешному участию в районном конкурсе, 

консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать 
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современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому 

родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих конкурсов 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для 

этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей 

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

движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения 

родителям на детском 

утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, 

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом 

воспитательной работы ДО. 

Организация различных акций может пересекаться с праздниками, но существенно 

отличается от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что акции 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира. 

При проведении акции важно продумать его форму и социальный смысл, который 

необходимо донести до детской души. Конкретная форма проведения акции определяется 

календарным планом воспитательной работы ДО. 

Педагоги, занятые в организации мероприятий должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. 

В основе акций лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: 

- формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

- раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

- социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения акций ребенок участвует в разных видах деятельности, 

организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, музыкальной, 

театрализованной и коммуникативной. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы 

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 ДО. 

Виды и формы взаимодействия с семьей  

Групповые формы работы 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 
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2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся подгрупповые и групповые консультации 

по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации с использованием ИК-технологий. 

3.      Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по  различным вопросам воспитания 

детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии 

и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

6. Семейный клуб.  Добровольное объединение родителей. Раз в 

месяц проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 

запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений между педагогами и семьями воспитанников. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей 

и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. Мастерская. В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений 

и других мероприятий. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

10. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

11. Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 

 

Индивидуальные формы работы 

1. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДО с родителями. Взаимодействие происходит мессенджер WhatsApp и через 

видео звонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, 

пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

2. Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

3. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

4. Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

5. Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

Для эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями) 

работа начинается с анализа социального состава семьи, их настроя и ожиданий от 

пребывания ребенка в ДО. Наиболее распространённые методы изучения семей 
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воспитанников: анкетирование и личные беседы, наблюдения взаимоотношений и 

общения родителей и детей, посещение семьи. 

 

Раздел  III. Организационный 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной 

деятельности. 

Уклад ДО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1). Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения. 

2). Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3). Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4). Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела Основной 

образовательной программой 

МАОУ  Фабричная СОШ (ДО) 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДО 

Событие - это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 
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проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные 

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

  Проектирование событий в ДО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

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

традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

с приглашением ветеранов, и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

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

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда ДО отражает ценности, на которых строится 

Рабочая программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована в соответствии с 

образовательной программой МАОУ Фабричной СОШ (ДО), в сочетании  Программой  

воспитания и соответствует возрастным требованиям и нормам, правилам безопасности. 

Развивающая предметно-пространственная среда МАОУ Фабричная  СОШ (ДО) 

отражает ценности, на которых   строится Рабочая программа воспитания, и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком: 

- включает знаки и символы государства, региона, района и организации; 

- отражает региональные, этнографические и другие особенности социокультурных 

условий, в которой находится ДО; 

- экологична, природосообразна и безопасна; 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности;  

-  отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей;  

- обеспечивает ребенку возможность познавательного  развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.); 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-пространственной средой как: 

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

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

- озеленение  территории ДО, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ДО на зоны активного и тихого отдыха; 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно-

пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 
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ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МАОУ 

Фабричной СОШ (ДО) обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания: 

- подбор художественной литературы;  

- подбор видео и аудиоматериалов; 

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

иллюстрации и т.п.); 

- наличие демонстрационных технических средств (мультимедиа, ноутбук, колонки и 

т.п.); 

- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным  

планом  воспитательной  работы МАОУ Фабричной СОШ (ДО) на текущий учебный год. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может быть представлено взаимосвязанной системой таких педагогических действий, 

как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 

условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности 

воспитанников; 

- установление обратной связи и своевременная  корректировка хода педагогического 

процесса. 

Наименование должности 

 

Функционал, связанный с 

организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заместитель директора по ДО - управляет воспитательной 

деятельностью на уровне ДО 

- создает условия,  позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность 

- проводит анализ итогов 

воспитательной деятельности в ДО за 

учебный год; 

- планирует воспитательную 

деятельность в ДО на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы 

на учебный год; 

- регулирует воспитательную 

деятельность в ДО; 

- осуществляет контроль за 
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исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДО (в том 

числе осуществляется через мониторинг  

качества организации воспитательной 

деятельности в ДО). 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель 

- обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, физической 

культурой, трудовой деятельностью; 

- формирование у воспитанников 

активной гражданской позиции, сохранение 

и приумножение нравственных, культурных 

и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций 

ДО; 

- организация работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

-внедрение в практику 

воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий 

образовательного процесса; 

- организация участия воспитанников 

в мероприятиях, проводимых районными, 

городскими и другими структурами в 

рамках воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель 

 

- совместно с воспитателем 

обеспечивает занятие воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры будущего 

школьник.а 

 

ДО укомплектован педагогическими кадрами на 100% в соответствии со штатным 

расписанием. Педагогический коллектив ДО состоит из 5 человек, из них воспитателей - 4, 

музыкальный руководитель – 1. 

Все педагоги (100%) непрерывно повышают свою профессиональную 

компетентность на курсах повышения квалификации, семинарах и вебинарах, активно 

участвуют в деятельности районных методических объединений, в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

 

3.5. Нормативно – методическое обеспечение реализации Программы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в МАОУ Фабричной СОШ (ДО) включает: 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013 г. 

Основные локальные акты: 

Основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования МАОУ Фабричная  СОШ (ДО) 
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- Календарный учебный график 

- План работы МАОУ Фабричной  СОШ (ДО) на учебный год 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДО. 

Направлени

е воспитания 

Методическое обеспечение 

Социальное Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5–6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников 

Книга «Этические беседы с  дошкольниками 4-7 лет В.И. 

Петрова,Т.Д. Стульчик Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва  

Книга «Формирование основ безопасности у дошкольников 

2-7 лет К.Ю. Белая Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва   

Книга « Игровая деятельность в  детском саду» Н.Ф. 

Губанова Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 

Патриотиче

ское 

Серия «Расскажите детям о Московском Кремле» 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва  

Наглядно –дидактическое пособие Серия «Рассказы по 

картинкам Защитники Отечества». Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ Москва  

Наглядно –дидактическое пособие Серия « Мир в 

картинках» 3-7 лет «День Победы» Издательство МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ Москва  

Наглядно –дидактическое пособие Серия « Мир в 

картинках» 3-7 лет «Государственные символы России» 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва,   

Познавател

ьное 

Книга «Развитие познавательных способностей 

дошкольников  4-7 лет» ФГОС Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Книга « Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 4-7 лет» ФГОС Л.Ю. Павлова Издательство 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва, 

Книга «Проектная деятельность дошкольников ФГОС 5-7 

лет Н.Е. , А.Н. Веракса   Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

Москва, 

Книга «Познавательно- исследовательская деятельность 

дошкольников 4-7 лет ФГОС  Н.Е. Веракса О.Р.Галимов 

Издательство МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва  

Книга «Формирование элементарных математических 

представлений младшая,средняя, старшая, подготовительная.  
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Конспекты для занятий с детьми.» И.А. Пономарева, В.А. Позина 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 

О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе детского сада. Конспекты занятий». 

О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий 

Физическое, 

здоровье 

Книга «Физическая культура в детском саду 

младшая,средняя,старшая, плдготовительная группа  для занятий с 

детьми» Л.И. Пензулаева МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 

Книга «Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет» Л.И. Пензулаева МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ Москва 

Комплект карточек «Безопасность на дороге»(азбука дороги) 

Издательство «ДОМ  КАРАПУЗ» 

М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 3-4, 5-6 лет». 

Трудовое Т.А.Шорыгина «Беседы о профессии». 

16 обучающих карточек  «Профессии» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ДОМ «ПРОФ – ПРЕСС» 

Наглядно- дидактическое пособие для детей «Как наши 

предки выращивали хлеб»    МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва  

Книга Конструирование из строительного материала средняя 

группа. В. Куцакова МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва, 

Художестве

нно-эстетическое 

 Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева «Праздник каждый день» младшая, средняя, 

подготовительная группа. Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 

Пособие для музыкальных руководителей детских садов. 

Издательство: «Композитор. Санкт-Петербург 

Р.М.Чумичева «Дошкольникам о живописи». 

Н.Г.Пантелеева «Приобщение дошкольников к миру 

изобразительного искусства». 

С.Конкевич «Картотека портретов композиторов. 

Тексты бесед с дошкольниками». 

Т.В.Цветкова «Русские композиторы». 

О.П. Радынова Учебное пособие «Музыкальные шедевры: 

Настроения, чувства в музыке». Конспекты занятий с нотным 

приложением. Издательство «ТЦ Сфера» 

О.П. Радынова Учебное пособие «Музыкальные шедевры: 

Песня, танец, марш». Конспекты занятий с нотным приложением. 

Издательство: «ТЦ Сфера»   

О.П. Радынова Учебное пособие «Музыкальные шедевры: 

Музыка о животных и птицах». Конспекты занятий с нотным 

приложением. Издательство «ТЦ Сфера»  . 

 О.П. Радынова Учебное пособие «Музыкальные шедевры: 

Природа и музыка». Конспекты занятий с нотным приложением. 

Издательство «ТЦ Сфера»   

О.П. Радынова Учебное пособие «Музыкальные шедевры: 

Сказка в музыке. Музыкальные инструменты». Конспекты занятий с 
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нотным приложением. Издательство «ТЦ Сфера»   

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

для занятий с детьми 2-7 лет. Издательство: «Мозаика-Синтез»   

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических,

 социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться  всеми участниками образовательных 

отношений в ДО. 

На уровне воспитывающих сред: 

- предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

-событийная воспитывающая среда ДО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

-рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

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

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

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

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

-принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

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

развития; 

-принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

-принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  
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-принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

-принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДО являются: 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

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

всех участников образовательных отношений; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

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

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

 

3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы является компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

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

экскурсии и пр.); 

-разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

-организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

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

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

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

интегративными. Например, одно и тоже событие может быть посвящено нескольким 

ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

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

Календарный план воспитательной работы составляется сроком на одни учебный год 

и является приложением к Рабочей программе воспитания. 

 

Праздничные и итоговые мероприятия, традиции и развлечения 
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МЕСЯ

Ц 

Разновозрастн

ая младшая группа 

 (с 1,6 до 4 лет) 

Средняя 

группа 

(с 4 до5 лет) 

 

Разновозрастная 

Старшая-

подготовительная 

группа (с 5 до 7 лет) 

СЕНТ

ЯБРЬ 

1.«Магазин 

игрушек» 

(развлечение) 

1.«День 

Знаний» 

(игровая 

программа на 

открытом воздухе) 

1.«День Знаний» 

(игровая 

программа на открытом 

воздухе) 

2.Проект «Хлеб 

всему голова»   

3. Конкурс-

викторина «Герб и 

флаг».  

ОКТЯ

БРЬ 

1.Праздник 

Осени 

(утренник) 

 

1.Праздник 

Осени 

(утренник) 

2.Спортивный досуг 

«Осенние старты » 

3.Проект 

«Вода нужна  

всем!»   

4.Выставка 

поделок «Что у 

осени в 

корзинке…?» 

1.Праздник 

Осени 

2.Спортивный 

досуг «Осенние старты 

» 

3.Выставка 

поделок «Что у осени в 

корзинке…?» 

 

НОЯБ

РЬ 

1.«В гости к 

Маше» (развлечение) 

2.Спортивное 

развлечение «Я расту 

здоровым» 

3.Проект 

краткосрочный 

«Культурно 

гигиенические 

навыки детей» 

1.«Дружба – 

это я и ты» (досуг) 

2.Спортивное 

развлечение «Я расту 

здоровым» 

3.Творческая 

выставка, 

посвященная дню 

матери 

 «Мамины 

руки не знают скуки»  

 

1.«Путешествие в 

страну Ритма» 

(квест-игра) 

2.Дорожная 

азбука (спортивный 

досуг) 

3.Исследователь

ский проект «Символы 

России» 

4.Творческая 

выставка, посвященная 

дню матери «Мамины 

руки не знают скуки»  

ДЕКАБ

РЬ 

1.Спортивный 

досуг «Зимние 

забавы» 

2.Новогодний 

утренник. 

(утренник) 

3. Выставка 

рисунков и поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1.Физкультур

ное развлечение 

«Зимние подвижные 

игры» 

2.Новогодний 

утренник. 

(утренник) 

3. Выставка 

рисунков и поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1.Физкультурное 

развлечение «Зимние 

подвижные игры» 

2.Новогодний 

утренник. 

(утренник) 

3. Выставка 

рисунков и поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

ЯНВАР

Ь 

1.«В гости к 

Белочке» 

(развлечение) 

1.«Зимушка 

весёлая в гости к нам 

пришла» (досуг) 

1.«Снежинка-

веселинка» (досуг) 
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2.Физкультурно

е развлечение «Зимняя 

Олимпиада» 

2.Физкультур

ное развлечение 

«Зимняя Олимпиада» 

3.Проект 

«Снеговичок» 

ФЕВР

АЛЬ 

1.«День 

рождения у Мишки» 

(развлечение) 

2.Проект 

краткосрочный 

«Цветные фантазии» 

1.День 

Защитника (тем. 

занятие) 

«Хорошо у 

нас в саду» 

(развлечение) 

2.Спортивный 

досуг «День 

защитника 

Отечества» 

1.День 

Защитника (тем. 

занятие) 

2.«В поисках 

пропавшей песенки» 

(квест-игра) 

3.Спортивный 

досуг «День защитника 

Отечества» 

4.Проект «Наши 

имена» 

МАРТ 1.«Матрешка-

затейница» 

(развлечение) 

 

1.«День 8 

марта» (утренник) 

2.«Масленица 

широкая» (праздник 

на открытом 

воздухе) 

3.Проект 

«Волшебный 

магнит» 

 1.«День 8 марта» 

(утренник) 

 2.«Масленица 

широкая» (праздник на 

открытом воздухе) 

3. Экскурсия в 

краеведческий музей г. 

Туринск 

АПРЕ

ЛЬ 

1.Путешествие 

в сказку» 

(развлечение) 

2.Проект 

краткосрочный 

«Репка» 

 1.«Весенние 

приключения» 

(развлечение) 

2.Спортивный 

досуг 

«Путешествие в 

космос» 

3. Конкурс 

рисунков «Я рисую 

космос» 

1.«Карандаши, 

радуга и клякса» 

(развлечение) 

2. Спортивный 

досуг «Путешествия по 

планетам» 

3.Исследовательс

кий проект 

«Круговорот воды в 

природе» 

4. Конкурс 

рисунков «Я рисую 

космос» 

МАЙ  1.«Что в 

корзиночке моей?» 

(развлечение) 

2.Акция «Окна 

Победы» 

 

1.День 

Победы (тем. 

занятие) 

2.«Угадай-ка» 

(досуг) 

3.Спортивный 

праздник «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

4.Проект 

«Песок и его 

свойства» 

5.Акция 

«Окна Победы» 

1.День Победы 

(тем. занятие) 

2.Выпускной бал. 

3.Спортивный 

праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

4.Акция «Окна 

Победы» 

 5. Выставка 

поделок  ко  Дню 

Победы. «Будем 

помнить подвиги 

ваши». 

6. Тематическое 

http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/4687.html
http://www.o-detstve.ru/forchildren/research-project/4687.html
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6. Выставка 

поделок  ко  Дню 

Победы. «Будем 

помнить подвиги 

ваши». 

 

занятие « Рассказ о 

Знамени Победы»  

 

Тематический план работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

разновозрастной старшей подготовительной  группы 

Тема Содержание 

занятия 

по 

развитию речи 

Связь с другими видами 

деятельности 

Срок

и 

выполнения 

1 2 3 4 

«Моя 

семья» 

Работа над 

понятием «Родня» 

(чтение 

«Домовенок Кузя» 

стихотворения Я. 

Акима «Моя 

родня») 

Заучивание 

стихов о сестренке, 

братишке. 

Рассказы 

детей о членах 

семьи на основе 

личного опыта. 

Обсуждение 

отрывка из рассказа 

В. Драгунского 

«Сестра моя 

Ксения» 

Рисование на тему «Моя 

семья». 

Беседы на тему «Где мы 

отдыхали летом» Обсуждение 

ситуаций из семейной жизни 

семьи. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Изготовление панно «Моя 

семья» (Я – в середине, а по 

лучам – члены семьи). 

Беседы с детьми об их 

домашних обязанностях, о 

семейных традициях и 

праздниках. 

Сентя

брь 

«Мой 

любимый 

детский 

садик» 

Беседа о 

важности труда 

всех людей, 

работающих в д/ с. 

Изготовлени

е поделок из 

природного 

материала в 

подарок детям мл. 

группы. 

Пение песен 

и чтение стихов о 

д/с. 

Экскурсия по детскому 

саду и знакомство с трудом 

сотрудников. 

Труд по уборке листьев на 

участке детского сада. 

Выставка детских 

рисунков на тему «Мой любимый 

детский сад» 

Составление схемы «Я иду 

в свой детский сад». 

 

Октяб

рь 

«Мой Экскурсия Экскурсия по району и Ноябр
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поселок и 

город, в 

котором я 

живу» 

по поселку, городу 

на «автобусе» (по 

фотографиям). 

Игра 

«Магазин 

сувениров» 

(«продажа» 

сувениров 

Гжельских, 

Хохломских 

мастеров. 

Прослушива

ние песен о 

Туринске. 

городу. 

Рассматривание 

фотографий с изображением 

самых знаменитых мест в районе, 

городе. 

Изготовление альбома 

«Природа моего края». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Почта» (на знание адреса дома и 

д/с). 

ь 

«Я и 

мое имя» 

Для чего 

человеку имя? 

(беседа). 

«Полное и 

«неполное» имя 

(игра). 

Этюд 

«Назови ласково». 

Изготовление именинных 

карточек. 

Рисование на тему «Мой 

лучший друг». 

Развлечение «Друг в беде 

не бросит». 

Декаб

рь 

1-2 

недели 

«Нов

ый год у 

ворот» 

Загадки о 

зиме. 

Беседа о 

встрече Нового 

года в других 

странах. 

Изготовлени

е открыток с 

новогодними 

пожеланиями в 

рисунках. 

Составление 

письма Деду 

Морозу. 

Рисование на тему 

«Новогоднее представление». 

Аппликация «Елка». 

Проведение конкурса 

«Лучшая новогодняя игрушка» 

(вместе с родителями). 

Акция «Покорми птиц». 

 

Декаб

рь 

3-4 

недели 

«Наш

а Родина – 

Россия» 

Рассматрива

ние репродукций с 

картин о родной 

природе. 

Чтение 

стихотворения 

М. 

Матусовского «С 

чего начинается 

Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

природы различных уголков 

нашей Родины. 

Рисование на тему «Моя 

Родина». 

Пение русских народных 

частушек, песен, колядок. 

Рождественское 

Январ

ь 
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Родина?» 

Объяснение 

значения пословиц 

о Родине. 

Рассказ о 

Российском флаге 

(раскрашивание 

нарисованного 

флага). 

развлечение. 

Народные игры. 

Рассматривание 

фотографий, предметов одежды 

людей разных национальностей. 

 

«Мос

ква – 

главный 

город нашей 

Родины» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Пароход по 

Москве-реке». 

«Экскурсия 

по Красной 

площади» (по 

иллюстрациям). 

«Экскурсия 

по Кремлю» (по 

иллюстрациям). 

«Прогулка 

по Москве» 

(видеофильм под 

песни о Москве). 

Оформление стенда 

«Москва – столица нашей 

Родины». (вместе с родителями). 

Конструирование 

Московского Кремля. 

Чтение стихов о Москве. 

Рассказы детей из личного 

опыта (кто побывал в Москве). 

Февра

ль 

1-2 

недели 

«Наш

и 

защитники» 

Рассматрива

ние картины 

«Богатыри» В. 

Васнецова. 

Слушание в 

записи былин об 

Илье Муромце, 

Миките 

Селяниновиче, 

Никите Кожемяке. 

Беседе о 

характере 

богатырей Руси и о 

защитниках 

Родины. 

Объяснение 

смысла пословиц о 

храбрости, 

героизме воинов 

(«Смелость города 

берет», «Тот герой, 

кто за Родину 

Изготовление подарков для 

пап и дедушек. 

Спортивное развлечение 

«Вместе с папой». 

Рассказы пап о службе в 

армии. 

Февра

ль 

3-4 

недели 
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горой» и др.) 

Рассказ 

приглашенного 

воина (из пап) о 

защитниках 

Отечества. 

Просмотр 

видеофильма 

«Защитники 

Отечества». 

Пение песен 

об армии. 

«Очен

ь я люблю 

маму милую 

мою» 

Беседа о 

мамах. 

Составление 

рассказов на тему 

«За что я люблю 

свою маму. Как я 

помогаю ей». 

Пение песен 

о маме, чтение 

стихов. 

Рисование портрета «Моя 

мама». 

Изготовление подарка 

маме. 

Семейные посиделки 

«Вместе с мамой». 

Март 

«Наш

и 

космонавты» 

Рассказ 

воспитателя о 

космонавтах 

(просмотр 

видеофильма). 

Беседа о 

том, что в космосе 

летают люди 

разных 

национальностей. 

Они дружны, 

поэтому у них все 

получается. 

Игра 

«Космонавты». 

Изготовление атрибутов 

для сюжетно-ролевой игры 

«Космонавты». 

Рисование на данную тему. 

Конструирование 

космического корабля. 

Апрел

ь 

«Этот 

День 

Победы» 

Встрече с 

фронтовиком 

(прадедушкой 

одного из детей). 

Беседа о 

войне с 

просмотром 

фрагментов 

Экскурсия к Обелиску. 

Изготовление праздничных 

открыток. 

Высаживание цветов на 

клумбы д/с. 

Оформление стенда. 

Май 
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фильмов. 

Слушание и 

пение фронтовых 

песен. 

Игры 

(соревновательного 

характера). 

«Мой 

край родной 

– 

Фабричное» 

 

Семейная экскурсия по поселку. 

Июнь- 

август 

 

Знакомство воспитанников   с государственными символами 

Российской Федерации 

 

Ознакомление воспитанников дошкольных образовательных организаций с 

государственными символами России начинается через включение установленных знаков в 

пространственной образовательной среде детского сада. 

Формирование у дошкольников ценностного отношения к государственным символам 

- важная задача, которая может реализоваться в процессе присвоения ими общекультурных 

норм, заложенных в предметах, способах деятельности, отношениях, общении. 

Содержание дошкольного образования в рамках образовательных областей 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития воспитанников может включать тематические компоненты о флаге, 

гербе, гимне в формах, доступных для дошкольников старших возрастных групп. 

В рамках программ, входящих в образовательную область "Познавательное развитие", 

дети старшего дошкольного возраста получают информацию об окружающем мире, малой 

родине, Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и 

праздниках, о государственных символах, олицетворяющих Родину. 

Одной из задач социально-коммуникативного развития дошкольников является 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. В рамках программ образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" у воспитанников детских садов формируется чувство принадлежности к своей 

семье, сообществу детей и взрослых. 

Программы образовательной области "Речевое развитие" знакомят дошкольников с 

книжной культурой, детской литературой, расширяя представления о государственных 

символах страны и ее истории. 

В рамках программ художественно-эстетической образовательной области через 

творческие формы работы (рисование, лепка, художественное слово, конструирование и др.) 

дошкольники ассоциативно связывают государственные символы с важными историческими 

событиями страны. 

Формирование основ патриотизма - любви к своей семье, детскому саду, родной 

природе, соотечественникам; уважительного отношения к ее символике - флагу, гербу, гимну 

выступают образовательными задачами для старших дошкольников. Формируя 
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представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, в 

детском саду осуществляется ознакомление детей в самых общих чертах в интересной и 

доступной для них форме с государственным устройством России, армией, флотом, 

авиацией. 

Организация с дошкольниками игровой и театрализованной деятельности, чтение 

стихов о Родине, флаге страны способствуют эмоциональному принятию и отождествлению 

государственных символов с историей своей семьи, малой родины и страны. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования включают 

начальные знания о социальном мире, в котором живет ребенок, составной частью которых 

является формирование представления о государственных символах России. 

 

Планирование работы по ознакомлению детей младшего и среднего 

дошкольного возраста с гербом и флагом России 

Возра

стная 

группа 

Задачи 

ознакомления 

Занятия, игры, 

досуги 

Экскурсии, 

прогулки, 

целевые 

посещения 

Млад

ший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

Познакоми

ть с 

государственным 

флагом России. 

 

 

 

Занятие по 

аппликации «Флажок» 

В ходе занятия дети 

наклеивают синие и 

красные полоски на 

готовые бумажные 

флажки белого цвета. 

Наблюдени

е на прогулке в 

предпраздничный 

день вывешенных 

на зданиях флагов. 

 

Средн

ий 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепит

ь 

представление 

о российском 

флаге, 

познакомить с 

государственным 

гербом. 

2.Сформировать 

эстетическое 

отношение к 

гербу 

и флагу России. 

 

 

 

 

Комплексное 

занятие или досуг 

«Пресветлое Солнце» 

1 часть посвящена ознак. 

с рус. нар. искусством: 

костюмом, вышивкой, 

росписями, глин. 

игрушкой, песнями и 

сказками. Детям 

рассказывают о 

символическом и 

эстетическом значении 

белого, синего и красного 

цветов в рус. нац. одежде 

и на полотнище гос. 

флага. Объясняется образ 

двуглавого орла как 

солнечной колесницы 

или самого солнца. 

Наблюдени

я в ходе прогулок 

и экскурсий, на 

каких зданиях 

можно увидеть 

герб и флаг 

России. 

В повседневной 

жизни следует 

обращать 

внимание детей на 

то, что герб можно 

увидеть на 

монетах, флаг — 

на автомобилях и 

пр. 
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Важно показать тесную 

связь совр. гос. 

Символики с фольклором 

и нар. Декоративно- 

прикладным искусством, 

а также создать у детей 

праздничное настроение. 

Во 2 части занятия или 

досуга можно выполнить 

рисунок, аппликацию, 

коллективную работу 

«Солнышко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование работы по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с 

гербом и флагом России 

Задачи 

ознакомления 
Занятия Игры, досуги 

Экскурси

и, прогулки, 

целевые 

посещения 

1. 

Познакомить с 

историей 

возникновения и 

символами 

государственного 

герба 

и флага России. 

 

 

2. 

Сформировать 

представления о 

видах флагов 

(государственный, 

военно-морской, 

Знамя Победы, 

президентский 

штандарт) и гербов 

(государственный, 

герб Москвы, 

родного города, 

района) и их 

назначении. 

 

З. Повторить 

«Двуглавый 

орел и всадник» 

Занятие-

исследование по 

ознакомлению с 

окружающим миром, 

на котором дети 

узнают, зачем нужен 

герб. 

«Белый, синий, 

красный» 

Занятие, на котором 

дети знакомятся с 

историей российского 

флага. 

«Флаги России» 

Занятие по 

конструированию, в 

ходе которого дети по 

выбору выполняют 

модель 

государственного 

флага, военно-

морского — 

Андреевского, или 

Знамени Победы. 

Конкурс-

викторина «Герб и 

флаг». Во время 

проведения конкурса-

викторины происходит 

обобщение 

представлений детей о 

происхождении и 

функциональном 

назначении герба и флага. 

Необходимо также, 

чтобы дошкольники 

повторили и усвоили 

символическое значение 

цветов герба и флага 

России, изображений, 

входящих в 

государственный герб 

нашей страны. 

 

Рассказ о Знамени 

Победы целесообразно 

включить в досуг или 

праздник, посвященный 

Дню Победы. Можно 

посвятить Знамени 

Победы и отдельное 

Экскурсия 

в краеведческий 

музей (районный, 

школьный). 

Во время 

экскурсии 

следует обратить 

внимание детей 

на различные 

виды гербов и 

эмблем, на 

старинные и 

исторические 

знамена, 

государственные 

и военные флаги. 

Можно также 

организовать 

посещение Музея 

боевой славы, 

воинской части. 
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и обобщить 

полученные 

детьми знания. 

 

 

 

 

 

занятие. 

 

 

 

 

 

 

 


