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Пояснительная записка  

 

Программа воспитания Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Муринский ДСКВ № 3» (далее - МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3») 

разработана на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-

2025 годах Стратегии развития воспитания развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

в МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3» предполагает преемственность по отношению 

к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Программа построена на целее полагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

-     ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных 

и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

-     родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

-     государства и общества. 

Программа воспитания и организация воспитательной работы в МДОБУ «Муринский 

ДСКВ № 3» спланирована с учетом региональной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации. 

Основой разработки Программы являются положения следующих документов: 

-     Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками); 

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

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

в Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

-     Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 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-

роб 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; 
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-     приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества 

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

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». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса. 

Программа учитывает ключевые идеи Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России: 

-     воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

-     двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность 

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

-     непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

-     направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

-     воспитание человека в процессе деятельности; 

-     единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

-     центральная роль развития личности в процессе образования; 

-     контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности 

к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, 

Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества 

и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 
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В ходе реализации Программы МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3» стремится к 

следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при 

формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи 

ценностей следующим поколениям: 

-        безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

-        осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

-        любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

-        признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание 

за другим человеком права иметь свое мнение; 

-        готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

-        субъектность, активная жизненная позиция; 

-        правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

-        осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку 

и языкам предков; 

-        готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

-        принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

-        уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

-        забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья 

от экологии; 

-        забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

-        осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться 

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию 

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

-        проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

-        интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

-        творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

-        свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

-        уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 
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экономическая активность. 

Программа воспитания учитывает тот факт, что основой организации 

воспитательного процесса в дошкольном возрасте 

являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических 

механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

Программы. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей региона, культурно-

образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и 

возможностей педагогического коллектива МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3». С учетом 

особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в Программе 

отражены образовательные отношения сотрудничества МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3» с 

семьями дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Такой 

подход позволяет воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

В Примерной программе используются следующие сокращения и определения: 

 дескриптор лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника ДО 

в части воспитания, описывающая уточняющую характеристику 

«Портрета Гражданина России 2035 года», для человека, 

освоившего программу дошкольного образования 

ДО дошкольное образование 

ДОО дошкольная(ые) образовательная(ые) организация(и) 

НОО начальное общее образование 

ОО образовательная(ые) организация(и) 

Портрет гражданина 

России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника 

по уровням образования. 

ФГОС ДО Федеральный Государственный стандарт дошкольного 

образования 

  

1. Целевой раздел 

1.1 Цель и задачи программы воспитания 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и основной образовательной программой 
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МДОБУ «Муринский ДСКВ №3» (далее - ООП) целью реализации программы воспитания 

является формирование гармонично развитой высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию 

и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

 В соответствии с этим цель воспитания в ДОУ, осуществляющего образовательный 

процесс на уровне дошкольного образования – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

значимых отношений); 

-  в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, применения 

сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта социально 

значимых дел). 

Задачи: 

- создать организационно-педагогические условия в части воспитания, личностного 

развития и социализации детей дошкольного возраста; 

- создать условия для первичного овладения представлениями о базовых ценностях, 

а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- развивать позитивное отношение к этим ценностям; 

- создать условия для приобретения первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

 Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере дошкольного образования. 

 Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

 Цель и задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка 

в детском саду, во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Все виды детской деятельности осуществляются: 

- в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в которых взрослые 

открывают ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
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совместно с родителями, воспитателями, сверстниками, реализуют культурные практики, в 

которых осуществляется самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального 

и ценностного содержания. 

- в свободной инициативной деятельности ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

 

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический, деятельностный и практичные подходы.  

Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «...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.» (п.2. Ст.2 Федерального 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии:  

 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности;  

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

 идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания;  

 амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

 Программа  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. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

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

достоинству, защита его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе систематизации 

содержания работы лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие 

детей во всех сферах и видах деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
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воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных и психофизических особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным и психофизическим 

особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный 

подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. 

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

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принцип соблюдения законности и прав семьи ребенка. Соблюдение 

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

Данные принципы реализуются в укладе жизни детского сада, включающем 

воспитывающую среду, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад жизни в ДОУ - это система отношений, сложившаяся на основе нравственно-

ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 

процессов. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими работниками ДОУ). 

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На 

сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях. 
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1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ. 

 

  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. 

  Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОУ существуют следующие формы 

организации деятельности образовательного процесса: 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

– тематический модуль, коллекционирование, 

– чтение, беседа/разговор, ситуации, 

– конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

– проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки, 

– мастерская, клубный час, 

– праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

– театрализованные игры, инсценировки. 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. 

  Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

активностей: 

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

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

– культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных 

от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

– свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Коллектив МДОБУ «Муринский ДСКВ №3» прилагает усилия, чтобы детский сад 

представлял для детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-

воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться 
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в ситуациях, приближенных к жизни. 

  Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где 

дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

 

  Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

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

  Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

  Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже

 самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности; 

           - содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

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

заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность. 

- 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 ДОУ 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 ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

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

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

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

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

общности. 

  Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
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Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

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

собственными. 

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

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

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

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

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

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

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

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

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

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

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

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

  Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

  Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

 

  Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

  Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 
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- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

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

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

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

  Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

  Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

  В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

  

  Планируемые результаты освоения программы воспитания носят отсроченный 

характер, а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде 

двух описательных моделей – «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина 

России». Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

  На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

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

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей».



Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

  

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны на целевых ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 

Портрет Гражданина России 2035 

года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

  

Портрет ребенка раннего 

возраста 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм Хранящий верность 

идеалам Отечества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. Действующий в 

интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти и 

преемственности на основе любви к 

Отечеству, малой родине, 

сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 

традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны и устремлённый в будущее. 

-         формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

-         формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

1.1. Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким. 

  

-         имеет первоначальные 

представления о нормах, 

ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

-         проявляет эмоциональное 

отношение к семье; 

-         проявляет позитивные 

эмоции и интерес к семейным 

праздникам и событиям. 
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2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных целей 

развития России в различных 

сферах социальной жизни и 

экономики, участвующий в 

деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских и 

благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий в 

своих действиях ценность и 

неповторимость, права и свободы 

других людей на основе развитого 

правосознания. 

-         формирование 

гражданственности; 

-         формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

-         формирование 

взаимного уважения. 

2.1. Доброжелательный по 

отношениюк другим людям, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий пониманиеи 

сопереживание 

(социальный интеллект).  

-         способен понять и 

принять, что такое «хорошо» и 

«плохо», что можно делать, а 

что нельзя в общении со 

взрослыми; 

-         проявляет интерес к 

другим детям и способен 

бесконфликтно играть рядом с 

ними.  

3. Социальная направленность и 

зрелость 

Проявляющий самостоятельность и 

ответственность в постановке 

и достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в общественной 

сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение и 

признание ценности каждой 

-         формирование 

уважения к человеку труда 

и старшему поколению, 

-         формирование 

взаимного уважения 

3.1. Способный к 

простейшим моральным 

оценкам и переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный осознавать 

первичный «образ Я». 

-         проявляет позицию «Я 

сам!»; 

-         cпособен осознавать себя 

представителем определенного 

пола; 

-         доброжелателен, 

проявляет сочувствие, доброту; 

-         испытывает чувство 

удовольствияв случае 

одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 
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человеческой личности, сочувствие 

и деятельное сострадание к другим 

людям. Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения 

целей средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

стороны взрослых; 

-         способен к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении 

с взрослыми и сверстниками и 

выражению своего отношения 

к их поведению. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

самореализующийся в 

профессиональной и личностной 

сферах на основе этических и 

эстетических идеалов. 

-         формирование 

уважения к человеку труда 

и старшему поколению; 

-         формирование 

взаимного уважения; 

-         формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

4.1. Проявляющий интерес 

к окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

4.2. Эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий желание 

заниматься 

художественным 

творчеством.  

-         эмоционально реагирует 

на доступные произведения 

фольклора; 

-         эмоционально 

воспринимает доступные 

произведения искусства. 

-         проявляет интерес к 

изобразительной деятельности 

(конструированию, 

лепке,  рисованиюи т.д.); 

-         эмоционально реагирует 

на красоту в природе, быту и 

т.д. 

5.Экономическая 

активность Проявляющий 

стремление к созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за 

счёт высокой экономической 

-         формирование 

гражданственности; 

-         формирование 

уважения к человеку труда 

и старшему поколению. 

5.1. Имеющий 

элементарные 

представления о труде 

взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности при 

-         поддерживает 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

-         стремится помогать 

взрослому в доступных 

действиях; 



17 

 

активности и эффективного 

поведения на рынке труда в 

условиях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный к 

инновационной деятельности. 

совершении элементарных 

трудовых действий. 

-         стремится к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в 

игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

6. Коммуникация и 

сотрудничество 

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – 

представителями различных 

культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий 

свои мысли различными способами 

на русском и родном языке. 

-         формирование 

взаимного уважения; 

-         формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

6.1. Владеющий средствами 

вербального и 

невербального общения. 

-         способен позитивно 

общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

7. Здоровье и 

безопасность Стремящийся к 

гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, обладающий 

-         формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

-         формирование 

взаимного уважения; 

-         формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 

  

7.1. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

7.2 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу жизни. 

7.3 Обладающий 

-         выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложиться 

спать и т.д.; 

-         стремится быть опрятным, 

проявлять нетерпимость к 

неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

-         проявляет интерес к 

физической активности; 
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чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности. 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

-         способен к 

самообслуживанию (одевается, 

раздевается и т.д.), 

самостоятельно, аккуратно, 

не торопясь принимает пищу; 

-         соблюдает элементарные 

правила безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

 

 

 1.4.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаных на целевых ориентирах (таблица 2): 

Таблица 2 

Портрет 

Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

 (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

2.       1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всеммире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памятии 

-         формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

-         формирование 

уважения к памяти 

защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества; 

-         формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий 

традиции. 

1.2. Любящий свою малую 

Родину и имеющий 

представление о России в 

мире, испытывающий 

симпатии и уважение к 

людям разных 

-         имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях, бережном отношение к 

ним; 

-         проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношениек семье; 

-         проявляет ценностное 

отношение к прошлому и 

будущему – своему, своей семьи, 
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преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения к 

традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый 

в будущее. 

традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и 

уважительно реагирующий 

на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение 

к государственным 

праздникам 

и важнейшим событиям в 

жизни России, места, в 

котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

  

своей страны; 

-         проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

-         имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

-         знает символы государства – 

Флаг, Герб Российской Федерации 

и символику субъекта Российской 

Федерации, в которой живет; 

-         проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и 

обязанностям человека; 

-         имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

-         проявляет познавательный 

интерес и уважение к важнейшим 

событиям истории России и ее 

народов, к героям России; 
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-         проявляет интерес к 

государственным праздникам и 

имеет желание участвовать в 

праздниках и их организации в 

ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 

Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах социальной 

жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтёрских 

и благотворительных проектах. 

Принимающий и 

учитывающий 

в своих действиях ценность 

и неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

-         формирование 

гражданственности; 

-         формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

-         формирование 

взаимного уважения. 

2.1. Уважающий 

этнокультурные, 

религиозные особенности 

других людей (сверстников, 

взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и 

свобод других людей. 

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый 

оказать посильную помощь 

нуждающимся 

в ней сверстникам и 

взрослым. 

2.4. Знающий и 

понимающий основы 

правовых норм, 

-         имеет представления об 

этических нормах 

взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями 

разных убеждений, 

представителями различных 

культур; 

-         имеет первичные 

представления 

о многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных 

традициях народов России; 

-         понимает, что все люди 

имеют равные права и могут 

выступать за них; 

-         имеет представление о 

чувстве собственного достоинства, 

самоуважении. 
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регулирующих отношения 

между людьми. 

2.5. Способный к оценке 

своих действий и 

высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и 

принимающий элементы 

гендерной идентичности, 

психологических и 

поведенческих особенностей 

человека определенного 

пола, включая типичное 

ролевое поведение. 

2.7. Проявляющихчувства 

принятия по отношению к 

самому себе, чувства 

собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя 

и ценить свои собственные 

интересы. 

3. Социальная 

направленность и зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке 

и достижении жизненных 

-         формирование 

уважения к человеку труда и 

старшему поколению; 

-         формирование 

взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

природного и предметного 

-         имеет первичные 

представления 

о нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира и себя 

в этом мире; 
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целей, активность, честность 

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к 

другим людям. Сознательно и 

творчески проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для разрешения 

проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

3.2. Проявляющий 

разнообразные морально-

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим 

людям, природе и 

предметному миру, к самому 

себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать 

себя (свое «Я») в 

соответствии с семейными, 

национальными, 

нравственными ценностями 

и нормами и правилами 

поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимает и уважает 

ценности 

общества,правдивый, 

искренний, способный к 

сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, 

-         проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному 

миру, к себе; 

-         испытывает чувства 

гордости, удовлетворенности, 

стыда от своих поступков, 

действий и поведения; 

-         доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свое 

мнение; 

-         способный выразить себя в 

игровой, досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

-         самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

(умение 

договариваться,взаимодействовать 

в игровых отношениях в рамках 

игровых правил и т.д.); 

-         преобразует полученные 
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проявляет ответственность 

за свои действия и 

поведение. 

знания и способы деятельности, 

изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и 

сверстниками 

в зависимости от ситуации; 

-         способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой системой 

ценностей; 

-         выражает познавательный 

интерес 

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать в соответствии с 

усвоенными нравственными 

нормами и ценностями; 

-         задает вопросы взрослым и 

сверстникам; 

-         экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции 

в собственном поведении; 

-         способен самостоятельно 

действовать, в случае затруднений 

обращаться за помощью; 

-         осознает возможности 

совместного поиска выхода из 
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сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

-         использует принятые в 

обществе правилакоммуникации 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

-         умеет слушать и уважать 

мнения других людей; 

-         умеет пойти навстречу 

другому при несовпадающих 

интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к 

решению, которое поможет 

достигнуть баланса интересов; 

-         пытается соотнести свое 

поведение 

с правилами и нормами общества; 

-         осознает свое эмоциональное 

состояние; 

-         имеет свое мнение, может 

его обосновать; 

-         осознает, что существует 

возможность влияния на свое 

окружение, достижения чего-либо 

и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению 
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навыка принимать осознанные 

решения; 

-         имеет начальные 

способности управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия; 

-         старается не нарушать 

правила поведения, испытывает 

чувство неловкости, стыда в 

ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

-         поведение в основном 

определяется представлениями о 

хороших и плохих поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 

Системно, креативно 

и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся 

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических 

и эстетических идеалов. 

-         формирование 

уважения к человеку труда и 

старшему поколению; 

-         формирование 

взаимного уважения; 

-         формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

4.1. Способный выразить 

себя 

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной 

и пр.) в соответствии с 

нравственными ценностями 

и нормами. 

4.2. Проявляющий 

личностные качества, 

способствующие познанию, 

активной социальной 

деятельности: 

инициативный, 

-         проявляет любознательность 

и интерес к поиску и открытию 

информации, способствующей 

осознанию и обретению своего 

места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и 

новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых 

взрослых); 

-         проявляет инициативу в 

самостоятельном решении 

несложных практических проблем 

и в реализации собственных идей и 
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самостоятельный, 

креативный, 

любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том 

числе творческом. 

4.3. Активный, 

проявляющий 

самостоятельность и 

инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности, 

обладающий основами 

художественно-

эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

душевной и физической 

замыслов; 

-         проявляет инициативу в 

получении новой информации и 

практического опыта; 

-         проявляет желание 

сотрудничать с другими детьми и 

взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 
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красоте человека, 

окружающего мира, 

произведений искусства. 

4.5. Способный к 

самостоятельному поиску 

решений в зависимости от 

знакомых жизненных 

ситуаций. 

4.6. Мотивированный к 

посильной проектной и 

исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, 

открытиям, проявляющий 

любопытство и стремление к 

самостоятельному решению 

интеллектуальных и 

практических задач. 

4.7. Непринимающий 

действия и поступки, 

противоречащие нормам 

нравственности и культуры 

поведения. 

5. Зрелое сетевое 

поведение Эффективно и 

уверенно 

осуществляющий сетевую 

-         формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

-         формирование 

5.1. Способный отличать 

реальный мир от 

воображаемого и 

виртуального и действовать 

-         осознанно выполняет 

правила здоровьесбережения и 

техники безопасности при 

использования разных средств 
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коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след. 

взаимного уважения; 

-         формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с 

другими детьми и взрослыми 

с помощью простых 

цифровых технологий и 

устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных 

средств сетевой среды без 

вреда для физического и 

психического здоровья 

(собственного и других 

людей) и подчиняется 

требованиям ограничения 

времени занятий с 

подобными устройствами. 

сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

-         использует простые средства 

сетевого взаимодействия для 

установления общественно 

полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

-         понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации, создании 

общественно полезных продуктов 

и т.д. 

6. Экономическая 

активность 

Проявляющий стремление 

к созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счёт высокой 

экономической активности 

и эффективного поведения 

на рынке труда в условиях 

-         формирование 

гражданственности; 

-         формирование 

уважения к человеку труда и 

старшему поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и 

в обществе, уважает людей 

труда, результаты их 

деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении 

поручений 

и в самостоятельной 

деятельности. Бережно и 

уважительно относящийся к 

результатам своего труда, 

-         имеет первичные 

представления о ценностях труда, 

о различных профессиях; 

-         проявляет уважение к людям 

труда в семье и в обществе; 

-         проявляет навыки 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в трудовой 

деятельности. 



29 

 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной деятельности. 

труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях 

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества. 

6.3. Стремящийся к 

выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к 

сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес 

к общественно полезной 

деятельности. 

7. Коммуникация 

и сотрудничество 

Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

-         формирование 

взаимного уважения; 

-         формирование 

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

7.1. Владеющий основами 

речевой культуры, 

дружелюбный 

и доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками 

-         умеет выслушать замечание 

и адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

-         умеет выразить и отстоять 

свою позицию, а также принять 

позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

-         отрицательно относиться к 



30 

 

возможностями здоровья (в 

том числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами 

на русском и родном языке. 

на основе общих интересов и 

дел. 

7.2. Следующий 

элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в 

окружающей среде 

(городской, сельской), 

следует принятым в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный 

интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в 

общении самоуважение и 

уважение к другим людям, 

их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на 

физическое и 

психологическое 

воздействие на другого 

лжи и манипуляции (в 

собственном поведении и со 

стороны других людей); 

-         стремится обличить 

несправедливость 

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

-         выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанныхс гармонизацией 

общественного окружения; 

-         умеет выступить и в роли 

организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

-         оказывает посильную 

помощь другим людям 

(сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной 

инициативе. 
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человека. 

8. Здоровье и 

безопасность Стремящийся к 

гармоничному развитию, 

осознанно выполняющий 

правила здорового и 

экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающий природу как 

ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

-         формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

-         формирование 

взаимного уважения; 

-         формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 

  

8.1. Обладающий 

жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными 

навыками личной и 

общественной гигиены, 

стремится соблюдать 

правила безопасного 

поведения 

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий 

элементарными 

представлениями об 

особенностях здорового 

образа жизни. 

8.3. Обладающий 

элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, 

на дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа 

жизни 

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей 

среды. 

-         умеет регулировать свое 

поведение и эмоции в обществе, 

сдерживать негативные импульсы 

и состояния; 

-         знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах 

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

-         умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств 

общения до собеседника на основе 

особенностей его личности 

(возрастных, психологических, 

физических); 

-         спокойно реагирует на 

непривычное поведение других 

людей, стремится обсудить его с 

взрослыми без осуждения; 

-         не применяет физического 

насилия и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

-         отстаивает свое достоинство 

и свои права в обществе 
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8.5. Чутко и гуманно 

относящийся ко всем 

объектам живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

сверстников и взрослых; 

-         помогает менее 

защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; 

-         имеет первичные 

представления 

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

-         проявляет желание 

участвовать 

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологическойнаправленности; 

-         проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

-         имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и -         формирование основ 9.1. Стремящийся к -         участвует в посильных 
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устойчивость 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную и 

образовательную мобильность, 

в том числе в форме 

непрерывного 

самообразования и 

самосовершенствования. 

-         дружбы,взаимопомощи; 

-         формирование условий 

для стремления к знаниям; 

-         формирование 

представления о труде, 

личности. 

выполнению коллективных и 

индивидуальных проектов, 

заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес 

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в 

поведении 

и деятельности основные 

волевые качества: 

целеустремленность, 

настойчивость, 

выносливость, усидчивость; 

осуществляющий 

элементарный самоконтроль 

и самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к 

переключению внимания и 

изменению поведения в 

зависимости от ситуации. 

общественно-значимых 

социальных проектах; 

-         выполняет просьбы и 

поручения взрослых и 

сверстников; 

-         умеет распределить и 

удержать собственное внимание в 

процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее 

ходе трудности; 

-         адекватно оценивает 

результаты своей деятельности и 

стремится к их 

совершенствованию; 

-         проявляет основы 

способности действовать в режиме 

многозадачности. 

 

Система оценки результатов освоения Программы (особенности проведения педагогической диагностики) 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения за поведением детей. 
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В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям Воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

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. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, 

определённых на основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе: 

- патриотическое направление воспитания; 

- социальное направление воспитания; 

- познавательное направление воспитания;  



35 

 

- физическое и оздоровительное направления воспитания; 

- трудовое направление воспитания;  

- этико-эстетическое направление воспитания.  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитательной 

деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе. 

С целью согласования требований ФГОС ДО с концепцией Примерной программы, построенной на идее развития базовых направлений 

воспитания духовно-нравственных ценностей на уровне дошкольного образования, разработано содержание воспитательного процесса в 

рамках нескольких взаимосвязанных модулей. 



 

Направления 

воспитания 

Содержание направлений 

Патриотическое Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

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

традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

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

регуляторно - волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 

России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

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

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 
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- ознакомлении 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. 

 

Социальное 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 основные задачи социального направления воспитания. 

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

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

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков 

самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

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

работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

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

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное 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 к 

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), просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

- организация продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Физическое и 

оздоровительное 

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 
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основе здоровьеформирующих и здоровьесберегающих 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 ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и 

тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые 
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он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду.  

Развивать у ребенка: 

-      Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников 

- Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека и общества. 

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов. 

-  Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной 

и других видах деятельности. 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небрежному отношению к результатам труда людей  

 

Этико-

эстетическое 

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. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 

ДОУ должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 
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- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

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

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОУ; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми 

по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Формы деятельности при реализации Программы 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста (3-5 лет) используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (5-8 лет) выделяется время для занятий. В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми. 

Формы реализации Программы в образовательной деятельности 
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Образовательные 

области 

Виды деятельности Формы работы 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры. 

Трудовая Совместные действия. Поручение Задание. 

Наблюдение за трудом взрослых. 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная 

 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры с правилами.

 Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Познавательно - 

Исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций или 

элементы поисковой 

деятельности. Экспериментирование. 

Коллекционирование. Моделирование. 

Реализация 

проекта. Игры с правилами. Путешествие по 

карте, во времени. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Конструктивно ¬ 

модельная 

(конструирование) 

Совместное конструирование из различного 

материала: бумага, бросовый материл,

 природный 

материал. Использование образца при 

конструировании из крупного и мелкого 

строителя. 

Речевое развитие Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация Составление и отгадывание 

загадок. Сюжетные игры, игры с правилами.

 Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные 

игры с правилами. Игровые упражнения. 

Соревнования. 

Развлечения. 
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Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры

 (с 

Музыкальным сопровождением). 

Музыкально ¬ 

дидактические игры, танцы, праздники. 

Изобразительная Изготовление продуктов детского

 творчества 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

 

Формы реализации Программы при самостоятельной деятельности детей 

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Дидактические игры, индивидуальные 

игры, подвижные игры. Свободная игра. 

Это спонтанный игровой процесс, не 

регламентированный взрослыми, в 

который ребенок может войти и 

действовать в нем по своему 

усмотрению. В ней могут быть правила, 

но они вырабатываются участниками по 

ходу и могут меняться в процессе. В ней 

всегда есть элемент непредсказуемости: 

никто не знает заранее, как повернется 

сюжет. Она не предполагает какой-то 

конечной цели, а затевается ради 

процесса. По сути, это обычная ролевая 

игра, в которой дети взаимодействуют, 

договариваются, выбирают себе роли и 

действуют исходя из них, имея право на 

свободу самовыражения. 

Конструирование Игра со строительным материалом 

(напольным, настольным, работа с 

бумагой, бросовым и природным 

материалом). 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 

ситуация. 

Свободное общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Двигательная Подвижные игры. Игры на свежем 
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воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, на горке, лыжах, 

велосипеде. 

Изобразительная (продуктивная Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, раскрашивание. 

Познавательно исследовательская Дидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки и т.д.). 

Музыкальная Пение, танцы, игра на музыкальных 

инструментах, театрализованная 

деятельность. 

Восприятие художественной литературы Самостоятельное рассматривание книг, 

картин, репродукций. 

 

2.3. Методы и средства реализации Программы 

 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. Средства - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы и средства: 

 

Методы Средства 

Словесный: рассказ взрослого,

 пояснение, разъяснение,

 беседа, чтение

 художественной литературы,

 обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение, рассказы 

воспитателя или детей. 

Поисковый: проблемная задача, в 

решении которой принимают участие 

дети (применение 

представлений в новых условиях). 

Наглядный: наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных 

презентаций. 

Исследовательский: составление 

и  решение проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов 

Демонстрационные и раздаточные материалы. 

Для развития двигательной деятельности детей: 

оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.; Для 

игровой деятельности: игры, игрушки, 

предметы-заместители, природный материал, 

ткани. Для коммуникативной деятельности: 

дидактический материал, оборудование для 

сюжетно-ролевых игр. 

Для чтения художественной литературы: книги 

для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал. 

Для познавательно-исследовательской 

деятельности: натуральные предметы для 

исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины. 

Для трудовой деятельности: оборудование и 

инвентарь для всех видов труда. 

Для продуктивной деятельности: различная 
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(творческие задания, опыты). бумага, картон, краски, кисти, карандаши, 

бросовый материал, нитки, шерсть, ножницы, 

ткани, природный материал. 

 

2.4. Направления реализации программы воспитания 

 

2.4.1. Особенности реализации воспитательного процесса в ДОУ 

 

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

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях конкретного 

возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым 

ориентирам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

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

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

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

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

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

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 

часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 
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В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске); 

- дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

- дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести

 опыт ведения конструктивного диалога; 

- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую 

величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществляющей 

образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духовно-

нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания. 

Воспитательный процесс в МДОБУ «Муринский ДСКВ №3» организуется в 

развивающей предметно- пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 
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Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

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

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда МДОБУ «Муринский ДСКВ 

№3», при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-пространственной средой МДОБУ «Муринский ДСКВ №3», как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, зала, и т.п.) 

и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах МДОБУ «Муринский ДСКВ №3», регулярно сменяемых 

экспозиций; 

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных 

категорий, разделяющих свободное пространство МДОБУ «Муринский ДСКВ №3», на зоны 

активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству территории (например, высадке культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов предметно- 

пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе МДОБУ «Муринский ДСКВ №3», является 

нравственно- патриотическое воспитание, безопасность жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - усвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повседневный 

опыт общения с окружающими служит источником как положительных, так и отрицательных 

примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по патриотическому

 воспитанию направлена на формирование у   детей образа героя, защитника 

своего государства; на привитие   любви к Отечеству, родному краю, родному  городу, своему 

детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю  становления страны 

и потребности защищать Родину. 

Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста способны 

сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 
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опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно-

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение 

к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий   с использованием   

различных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как 

технология проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, 

ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и 

носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ 

личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по 

себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 

становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается 

ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической 

задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в 

себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 

миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих 

содержание основной образовательной программы воспитания, отображаются: 

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью 

воспитательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования 

традиции, ее уклада жизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре 
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воспитательной работы в ДОУ; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ; 

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по

 результатам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д. 

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся в процессе реализации Программы воспитания. 

 

  Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада МДОБУ «Муринский ДСКВ №3». 

  Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. 

  Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения: 

- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

- Возрождение традиций семейного воспитания 

- Повышение педагогической культуры родителей 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

- Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

- Взаимодействие с семьями воспитанников в цифровой образовательной среде - Оснащение 

дошкольного образовательного учреждения современной материально-технической базой 

является одним из необходимых условий информатизации дошкольного образования. Самое 

популярное средство образовательного процесса - это компьютер. Кроме компьютера необходимы 

проекторы (для визуализации обучающего материала), интерактивные устройства (при 

практической работе), наличие сети интернет и локальной сети (для снижения времени поиска 

информации) 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания, 
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ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Такие собрания целесообразно 

проводить регулярно в течение года, решая свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие 

в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания МДОБУ «Муринский ДСКВ №3» обеспечивает 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 направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно пространственной среды, в том числе 
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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 и групповых 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.). 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в Организации или группе. Педагогические работники, реализующие Программу, 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

- Обеспечение эмоционального благополучия; 

- Поддержка индивидуальности и инициативы; 

- Построение вариативного развивающего образования; 

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия: 

- Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

- Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы 

воспитания. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ МДОБУ «Муринский 

ДСКВ №3» учитывает особенности их психофизического развития. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и 

смыслами; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая 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. 

 

  

3.2 Взаимодействие взрослого с детьми. 
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Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

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

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только  

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, 

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, 

- «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из другого корпуса. и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в ДОУ предполагает 

специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под РППС понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание РППС включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

РППС должна отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику 

ДОУ и включать: 

- оформление помещений; 
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- оборудование; 

- игрушки. 

Основные требования к организации среды 

РППС дошкольной организации должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; - полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 

РППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

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

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохраненыв среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 

планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ учитывает 

особенности их психофизического развития. 

Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
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инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект Программы; 

- помещения для занятий; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

3.4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

 

Безусловно, процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных качеств 

происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие 

должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент приходится 

уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню сформированности не 

соответствуют развитию других качеств. 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 

педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и 

воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность 

результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно отличаться. Это 

обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными 

различиями воспитанников, их социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень 

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом 

также оказывают большое влияние на его ход и результаты. Процесс воспитания имеет 

двусторонний характер. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя 

к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным 

образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем 

больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие. 

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 

обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 
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педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она не имеет 

конкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с помощью органов 

чувств, поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов деятельности 

(учебной, трудовой). Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по 

таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и воспитанность обучающихся, 

характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. Деятельность 

педагога- психолога, как и любая другая, строится на основе переработки поступающей 

информации. Важнейшей является психологическая информация о свойствах и состояниях 

коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная деятельность представляет собой 

различные методы, средства и приемы психологического и педагогического воздействия и 

взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, социального становления, 

гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных 

и дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, 

соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность, направленную 

на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в

 соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- готовности к осознанному выбору профессии; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

- эстетическое отношение к окружающему миру; 

- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной культуры, 

активной жизненной позиции. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным расписанием 

ДОУ) 

Функционал, связанный с 

организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий МДОБУ «Муринский ДСКВ №3» управляет воспитательной 

деятельностью на уровне ДОУ; 

- создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 
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воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов 

воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

- планирует воспитательную 

деятельность 

Заместитель заведующего по воспитательной 

работе 

Заместитель заведующего по 

воспитательной работе  -

 организация воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

- разработка необходимых для 

организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативных 

документов (положений, инструкций, 

должностных 

и функциональных обязанностей, 

проектов и программ воспитательной 

работы и др.); 

- анализ возможностей имеющихся 

структур для организации 

воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации 

воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в 

ДОУ в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

проведение мониторинга состояния 

воспитательной деятельности в ДОУ 

совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого- 

педагогической и управленческой 

компетентностей 

– проведение анализа и контроля 

воспитательной деятельности, 

распространение 

передового опыта других 

образовательных организаций 

 - формирование мотивации 

педагогов к 
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участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- информирование о наличии 

возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ДОУ информацией 

о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого- 

педагогической квалификации 

воспитателей; 

- организационно-координационная 

работа при проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и 

городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое 

сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических 

инициатив; 

- создание необходимой для 

осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с 

социальными партнерами; 

- стимулирование активной 

воспитательной. 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической 

помощи; 

- осуществление социологических 

исследований обучающихся; 

организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 

- – подготовка предложений по 

поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном 

процессе. 

Воспитатель,  

Музыкальный руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, медиа, физической 

культурой; 

- формирование у обучающихся 

активной гражданской позиции, 
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сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

– 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 обучающихся в 

мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной 

Деятельности. 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем 

обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по 

формированию общей культуры 

будущего школьника. 

 

 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания. 

 

В данном разделе представлены решения на уровне МДОБУ «Муринский ДСКВ №3» 

по внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников, ведению 

договорных отношений по сетевой форме организации образовательного процесса по 

сотрудничеству с другими организациями (в том числе с образовательными организациями 

дополнительного образования и культуры). Представляются ссылки на локальные 

нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением основной 

образовательной программы воспитания (в том числе Программы развития образовательной 

организации. 

Перечень локальных правовых документов ДОУ, в которые обязательно вносятся 

изменения после принятия программы воспитания: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОБУ 

«Муринский ДСКВ №3», 

- Годовой план деятельности на учебный год, 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп. 
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3.6. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет примерный календарный 

план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей: 

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

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

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

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

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

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы МДОБУ «Муринский ДСКВ №3» 

по реализации Программы воспитания 

на 2021-2022 учебный год 

Календарный план воспитательной работы ДОУ составлен как часть РПВ с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами в 2021 

-2022 учебном году. 

Реализация плана происходит по пяти образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Организация мероприятий проходит в совместном взаимодействии между детьми, 

педагогами и родителями (законными представителями) воспитанников 

 

 

 

 



 

Месяц Модули Рабочей программы воспитания 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Трудовое воспитание Экологическое 

воспитание 

Социально-нравственное 

воспитание 

Сентябрь Праздник «День Знаний!» (1 сентября) 

Международный день мира (21 

сентября) 

День города Мурино (4 сентября) 

«День дошкольного 

работника» (27 сентября) 
Международный день 

чистого воздуха для 

голубого неба (7 

сентября) 

Международный день 

благотворительности 
(5 сентября) 

Октябрь  Всемирный день хлеба 

(16 октября) 

Всемирный День защиты 

животных (4 октября) 

Международный день 

пожилых людей 

(1 октября) 
Ноябрь День народного единства (4 ноября)   День матери (26 ноября) 
Декабрь День героев Отечества (9 декабря)   Новый год (31 декабря) 
Январь День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

(27 января) 

 Покормите птиц зимой Всемирный день 

«спасибо» (11 января) 
Февраль День воинской славы России — День 

защитника Отечества (23 февраля) 

  День спонтанного 

проявления доброты (17 

февраля) 
Март Масленичная неделя (28 февраля - 6 

марта) 

 Всемирный день водных 

ресурсов (22 марта) 

Международный женский 

день (8 марта) 
Апрель День космонавтики (12 апреля) День работников скорой 

помощи (18 апреля) 

Международный день 

птиц (1 апреля) 

Всемирный день книги 

(23 апреля) 
   День земли (22 апреля)  

Май День Победы (9 мая) Праздник Весны и Труда 

в России. (День 

международной 

солидарности 

трудящихся) (1 мая) 

 День Победы (9 мая) 

Июнь День России (12 июня)  Всемирный день 

окружающей среды. День 

эколога (5 июня) 

 

 

«Международный день 

защиты детей» (1 июня) 

     



 

Июль   День солнца (29 июля) 
Всемирный день семьи, 

любви и верности (День 

Петра и Февронии) (8 

июля) 

Август День Государственного флага России 

(22 августа) 

День физкультурника (8 

августа) 

  

Гражданско-патриотическое воспитание 
Месяц Название события Возрастная группа 

I г.о. II г.о. III г.о. 
Сентябрь Праздник «День 

Знаний!» 

(1 сентября) 

Участие в празднике. Сюжетно-

ролевые игры «Моя семья». 

Беседы по теме праздника; 

Участие в празднике 

Сюжетно-ролевые игры 

(«Семья», «Магазин»). Беседы 

по теме праздника; 

Участие в празднике 

Сюжетно-ролевые игры 

(«Школа», «Магазин» (покупка 

школьных принадлежностей), «1 

сентября»). Беседы по теме 

праздника. Экскурсия в школу 
Международный 

день мира (21 

сентября) 

«Мир вокруг нас» Беседа о 

разных странах и их жителях. 

Дидактические игры: «Кто в 

какой стране живет», «Дружба 

начинается с улыбки» 

Коллективная творческая 
работа (плакат) «МЫ ЗА 

МИР!» 

«Белый журавлик - вестник 

мира» - беседа и мастер-класс по 

изготовлению фигурок журавлей 

в технике оригами 

Октябрь День города Оформление фото выставки Конкурс детского творчества Конкурс детского творчества  
 Мурино (сентября) «Мой город - Мурино» 

Народные игры, фольклор 

«Мой город - Мурино» 

Проектная деятельность 

«Любимые места города». 

История возникновения герба 

родного города 

«Мой город - Мурино» Проектная 

деятельность «Памятники и 

достопримечательности родного 

города». История возникновения 

герба родного города. 

     



 

Ноябрь День народного 

единства (4 ноября) 

Оформление выставки «Моя 

Родина - Россия» (фотоколлаж, 

рисунки) 

Фестиваль творчества «Сила 

России - в единстве народов» 

(стихи, вокал, хореография, 

рисунки) 

Фольклорный праздник;. 

Спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России). Выставка рисунков, 

поделок (национальный костюм, 

природа России) 
Декабрь День героев 

Отечества 

(9 декабря) 

Оформление выставки «Г ерои 

России» (фотоколлаж, рисунки) 

Оформление выставки «Герои 

России» (фотоколлаж, рисунки) 

. Беседа по теме. Экскурсия 

«Аллея славы» 

Оформление выставки «Герои 

России» (фотоколлаж, рисунки) 

Беседа по теме. Экскурсия в 

музей боевой славы. 

Январь День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

(27 января) 

Оформление выставки «Их 

подвигам гордятся внуки» 

(фотоколлаж, рисунки) 

Оформление выставки 

(фотоколлаж, рисунки). Беседа 

по теме. 

Оформление выставки 

(фотоколлаж, рисунки). Беседа 

по теме. Акция «Блокадный 

хлеб» 

Февраль День воинской славы 

России — День 

защитника Отечества 

(23 февраля) 

Оформление фото выставки 

«Наши папы - защитники» 

Спортивный праздник 

«Малыши - крепыши» 

Праздник «Наша Армия родная» 

стихи, песни, Оформление фото 

выставки «Наши папы - 

защитники» Музыкально-

спортивные праздники, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Праздник «Наша Армия родная» 

стихи, песни, Оформление фото 

выставки «Наши папы - 

защитники» Музыкально-

спортивные праздники, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Март Масленичная неделя 

(28 февраля - 6 

марта) 

«Праздники на Руси» Народные 

игры, фольклор. Музыкально-

спортивный праздник. 

«Культура и традиции русского 

народа» «Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор. 

Музыкально-спортивный 

«Культура и традиции русского 

народа» «Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор. 

Музыкально-спортивный   



 

   праздник. праздник. 
Апрель День космонавтики 

(12 апреля) 

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических явлениях 

и др.). Беседа о первом 

космонавте. 

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических явлениях 

и др.). Беседа о первом 

космонавте. Сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты», 

«Космический корабль». 

Конструирование ракеты. 

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических явлениях 

и др.). Беседа о первом 

космонавте. Сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты», 

«Космический корабль». 

Виртуальная экскурсия в 

обсерваторию. Май День Победы (9 мая) Парад «День Победы» 

Оформление фото выставки 

«Мы помним, мы гордимся» 

Литературные чтения. 

Парад «День Победы» 

Оформление фото выставки 

«Мы помним, мы гордимся» 

Литературные чтения. Акция 

«Правнуки Победы» 

Парад «День Победы» 

Оформление фото выставки 

«Мы помним, мы гордимся» 

«Панорамы боевых действий» - 

моделирование . Участие в 

городском параде победы. 

Июнь День России (12 

июня) 

Беседа о Российском флаге, 

подвижные игры народов 

России; Заучивание гимна 

России. Прослушивание песен о 

России. Чтение художественной 

литературы по теме праздника; 

Конструирование или создание 

макета и презентация карты 

России, своего города, села, 

главной улицы. Беседы с 

детьми, педагогические 

ситуации по теме праздника 

(столица России, символы 

России, государственное 

устройство, общественные 

явления (государственные 

праздники, выборы, 

благотворительные акции), 

выдающиеся люди страны, 

Российская Армия, 

достопримечательности России, 

народы России, родной город 

или село). Чтение литературы по 

теме. Разучивание 

стихотворений о России. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по России», 

«Выборы». Экскурсия в 

краеведческий музей. Беседы с 

детьми по теме. Чтение 

литературы по теме. 

Разучивание стихотворений о 

России. 

Июль  Богатыри земли русской. Беседы Знаменитые земляки. Беседы о Какие народы живут в России.  



 

  о русских богатырях, чтение 

былин и легенд, русские 

народные подвижные игры. 

знаменитых земляках. 

Рисование: «Моя профессия» 

беседы о многонациональной 

России, рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

стихотворений, художественной 

литературы. 

П/и разных народов РФ. 
Август День 

Государственного 

флага России (22 

августа) 

Мероприятия, посвященные 

государственному флагу РФ 

Участие в мероприятиях, 

посвященных государственному 

флагу РФ. 

Участие в мероприятиях, 

посвященных государственному 

флагу РФ. Спортивный 

праздник. 
Трудовое воспитание 

Месяц Название события Возрастная группа 

I г.о. II г.о. III г.о. 

Сентябрь «День 

дошкольного 

работника» (27 

сентября) 

Выставка рисунков «Моя 

любимая воспитательница», 

«Мой любимый детский сад» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Рассматривание 

помещений групповой комнаты. 

Наблюдения за трудом 

младшего воспитателя 

Выставка рисунков «Моя 

любимая воспитательница», 

«Мой любимый детский сад». 

«Обзорная» экскурсия по 

детскому саду. Чтение 

художественной литературы по 

теме. Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Наблюдения за трудом 

работников детского сада. 

Тематические экскурсии по 

детскому саду. Создание 

коллективных работ «Букет 

красивых цветов для наших 

педагогов». Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад». Игры- 

имитации на определение 

профессии «Где мы были - мы 

не скажем, а что делали - 

покажем» 
Октябрь 

Всемирный день 

хлеба (16 октября) 

Досуговое мероприятие «Хлеб 
всему голова» 

Досуговое мероприятие «Хлеб 

всему голова» 

Досуговое мероприятие «Хлеб 

всему голова» 

Ноябрь Все работы 

хороши! 

Труд взрослых в родном городе. 

Беседы о родном городе; беседы 

о труде взрослых в родном 

городе, составление рассказов о 

Транспорт родного города. 

Развивающие и подвижные 

игры: «Кто где живет», «Кому 

что нужно для работы», 

«Машины на 

Проект «Знакомство с 

профессиями» 

Мастер класс «Папа может все». 

Встречи с интересными людьми.   



 

  труде родителей; беседы о 

городском транспорте. 

нашей улице», «Светофор», 

«Цветные автомобили», «На чем 

едем, летим, плывем». 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы 

едем, едем, едем...», «Автобус». 

Рисование: «Кем я хочу стать», 

«Самолет», Корабль». 

Конструирование: «Построй 

гараж» 

 

Декабрь Подготовка к 

Новому году. 

Конкурс семейного творчества 
«Новогодняя игрушка» 

Оформление группы к 

новогодним праздникам. 

Конкурс семейного творчества 

«Новогодняя игрушка» 

Оформление альбома «Новый 

год и Рождество». 

Акция «Поможем малышам» 

(строительство снежного 

городка) 

Конкурс семейного творчества 

«Новогодняя игрушка» 

Оформление альбома «Новый 

год и Рождество». 

Акция «Поможем малышам» 

(строительство снежного 

городка) 

«Чудесный праздник - Новый 

год»- изготовление новогодних 

масок Январь Хозяйственно-

бытовой труд 

Генеральная уборка «Все 

держим в чистоте».

 «Книжкина 

больница». Уборка в уголке 

природы «Цветочный остров». 

Генеральная уборка «Все 

держим в чистоте».

 «Книжкина 

больница». Уборка в уголке 

природы «Цветочный остров». 

Генеральная уборка «Все 

держим в чистоте».

 «Книжкина 

больница». Уборка в уголке 

природы «Цветочный остров». Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

Встреча с людьми интересных 

профессий «Знакомство с 

профессией полицейского» 

Встреча с людьми интересных 

профессий «Знакомство с 

профессией военного» 

Встреча с людьми интересных 

профессий «Знакомство с 

профессией спасателя» 

Март  Создание альбома «Кем 

работают наши мамы и папы» 

Создание альбома «Профессии 

моей семьи» 

Создание альбома «Профессии 

моего города» 
Апрель День работников 

скорой помощи 

(18 апреля) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница», «Поликлиника». 
Беседы с детьми по теме. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Поликлиника», 

«Аптека», «Скорая помощь». 

Беседы с детьми по теме. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Поликлиника», 

«Аптека», «Скорая помощь». 

Беседы с детьми по теме.   



 

Май Праздник Весны и 
Труда в России. 

(День 

международной 
солидарности 

трудящихся) (1 
мая) 

«Трудовой десант» уборка 

территории и группы. 

Музыкальное развлечение 

«Весна красна». Беседа о 
профессиях. 

«Трудовой десант» уборка 

территории и группы. 

Музыкальное развлечение 

«Весна красна». Беседа о 

профессиях. 

«Трудовой десант» уборка 

территории. Природоохранная 

(экологическая) акция. 

Музыкальное развлечение 

«Весна красна». Беседа о 

профессиях. 

Июнь Летние работы на 

участке. 

Конкурс семейных работ из 

бросового материала «Вторая 

жизнь упаковки» 

Работа на клумбе 

Трудовой десант. Поливка, 

прополка грядок. 

Конкурс «Лучший цветник» 

Конкурс семейных работ из 

бросового материала «Вторая 

жизнь упаковки» 

Работа на клумбе 

Трудовой десант. Поливка, 

прополка грядок. 

Конкурс «Лучший цветник» 

Конкурс семейных работ из 

бросового материала «Вторая 

жизнь упаковки» 

Работа на клумбе 

Трудовой десант. Поливка, 

прополка грядок. 

Конкурс «Лучший цветник» 
Июль Летние работы на 

участке. 

Уборка мусора на участке. 

Подметание дорожек. Работа на 

клумбе. Сбор сезонного урожая 

на огороде. 

Уборка мусора на участке. 

Подметание дорожек. Работа на 

клумбе. Сбор сезонного урожая 

на огороде. 

Уборка мусора на участке. 

Подметание дорожек. Работа на 

клумбе. Сбор сезонного урожая 

на огороде. 
Август День 

физкультурника (8 

августа) 

Спортивные развлечения, 

соревнования, игры, конкурсы 

Спортивные развлечения, 

соревнования, игры, конкурсы 

Спортивные развлечения, 

соревнования, игры, конкурсы. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Олимпиада» 
Экологическое воспитание 

Месяц Название события Возрастная группа 

I г.о. II г.о. III г.о. 

Сентябрь Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба (7 

сентября) 

Беседа «Мир природы» 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Беседа «Мир природы» 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Беседа «Мир природы» 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Октябрь Всемирный День Пальчиковая гимнастика: Знакомство с Красной книгой Беседа «Защита и спасение   



 

 защиты животных 

(4 октября) 

«Белочки». Знакомство с 

Красной книгой. 

Викторина «Я знаю много 

животных» 

Рисование «Мое любимое 

животное» 

Ставропольского края. 

Просмотр презентаций, 

видеороликов для детей о

 защите, спасении 

животных, вымирающих видах. 

Дидактические игры: «Кто 

больше знает о животных», 

«Животные», «Заповедник». 

животных». Решение 

проблемной ситуации «Если все 

животные исчезнут.». Просмотр 

презентаций, видеороликов для 

детей о защите, спасении 

животных, вымирающих видах. 

Ноябрь  Перелетные и зимующие птицы. 

Беседа о видах птиц своего 

региона. Начало зимней 

подкормки птиц. 

Начало зимней подкормки птиц. 

Беседа «Как лесные звери - 

медведь и белка - готовятся к 

зиме». Чтение рассказов В. 

Бианки «Белкина сушильня», 

«Прячутся...», 

Начало зимней подкормки птиц. 

Флора и фауна родного края. 

Беседы о животных и растениях 

родного края, рассматривание 

иллюстраций, целевые прогулки. 

Декабрь Зимушка - зима. Расширять представления детей 

о сезонных изменениях в 

природе и их влиянии на жизнь 

растений, животных, на 

деятельность людей. Беседа 

«Как много

 интересного бывает 

зимой» 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. Беседа 

«Зимой в лесу». Рисование 

«Зимушка - зима». Опыт со 

снегом. 

Показать детям связь между 

живой и неживой природой. 

Рассказ и рассматривание 

картины «Как зимуют дикие 

звери». Опыт «Цветные 

льдинки». Беседа «Нужен ли 

зимой растениям снег?» 

Январь Покормите птиц 

зимой 
Изготовление кормушек. 

Наблюдение за птицами. Акция 

«Покорми птиц». Наблюдение: 

«Следы на снегу». 

Изготовление кормушек. 

Наблюдение за птицами. Акция 

«Покорми птиц». Наблюдение: 

«Следы на снегу». 

Изготовление кормушек. 

Наблюдение за птицами. Акция 

«Покорми птиц». Наблюдение: 

«Следы на снегу». 

Февраль  Нужные вещи из ненужных 

вещей. Выставка игрушек, из 

бросового и природного 

материала. 

Беседа. Дидактическая игра 

«Что из чего сделано». 

Нужные вещи из ненужных 

вещей. Выставка игрушек, из 

бросового и природного 

материала. Рассматривание 

игрушек из дерева и глины. 

Нужные вещи из ненужных 

вещей. Оригами из бумаги. 

Рассматривание предметов, 

игрушек из знакомых 

материалов. 

Опыт с бумагой, древесиной. 



 

Март Всемирный день 

водных ресурсов 

(22 марта) 

Праздник экспериментирование 

(с водой и землей). Праздник 

«Да здравствует вода!». 

Праздник экспериментирование 

(с водой и землей). Праздник 

«Да здравствует вода!». 

Праздник экспериментирование 

(с водой и землей). Праздник 

«Да здравствует вода!».  
   «Путешествие» по 

экологической тропе.

 Дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом - Земля». 

«Путешествие» по 

экологической тропе.

 Дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом - Земля». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешеств ие»; Апрель Международный 

день птиц (1 

апреля) 

Выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка,

 рисование, 

аппликация). Сюжетно-ролевая 

игра «Зоопарк». Развешивание 

на участке скворечников. Беседа 

«Прилетели птицы» 

Выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка,

 рисование, 

аппликация). Сюжетно-ролевая 

игра «Зоопарк». Экскурсия в 

парк. Развлечение «Птичьи 

голоса». Развешивание на 

участке скворечников. 

Выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка,

 рисование, 

аппликация). Экскурсия в парк. 

Развлечение «Птичьи голоса». 

Развешивание на участке 

скворечников. 
День земли (22 

апреля) 

Конкурс «Лучший огород на 

окне» Выставка рисунков 

«Панорама добрых дел», «Мы 

дети планеты Земля» 

Конкурс «Лучший огород на 

окне». Оформление альбомов: 

«Моя планета», «Животные 

нашего края», «Деревья», 

«Цветы - улыбка

 природы», 

«Лекарственные растения». 

Конкурс «Лучший огород на 

окне». Беседа «Природа и 

здоровье», «Планета Земля в 

опасности». Оформление 

выставки «Человек природе друг 

- пусть узнают все вокруг!» 
Май Экологический 

субботник 

Конкурс «Чистый участок». Конкурс «Чистый участок». Конкурс «Чистый участок». 

Оформление Стенгазеты «Наши 

родители на работе». 
Июнь Всемирный день 

окружающей 

среды. День 

эколога (5 июня) 

Наблюдение за растениями на 

территории детского сада. 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Наблюдение за растениями на 

территории детского сада. 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Наблюдение за растениями на 

территории детского сада. 

Наблюдение за погодными 

явлениями 



 

Июль День солнца (29 

июля) 

Минутка здоровья «Солнечный 

ожог. Первая помощь при 

ожоге». Беседа о солнце - его 

пользе и вреде. Выставка 

энциклопедий о солнце. 

Минутка здоровья «Солнечный 

ожог. Первая помощь при 

ожоге». Беседа о солнце - его 

пользе и вреде. Выставка 

энциклопедий о солнце. 

Минутка здоровья «Солнечный 

ожог. Первая помощь при 

ожоге». Беседа о солнце - его 

пользе и вреде. Выставка 

энциклопедий о солнце. С/р 

игра «Космонавты» 

Август Конкурс детского Конкурс детского творчества Конкурс детского творчества Конкурс детского творчества  
 творчества «Рисунки на асфальте» «Рисунки на асфальте» «Рисунки на асфальте»  

Социально-нравственное воспитание 
Месяц Название события Возрастная группа 

I г.о. II г.о. III г.о. 

Сентябрь Международный 

день 

благотворительности 

(5 сентября) 

Беседа на тему «Добро и зло». 

Чтение литературы по теме. 

Просмотр мультфильмов о коте 

Леопольде. 

Беседа на тему «Милосердие и 

благотворительность». Чтение 

литературы по теме. Просмотр 

мультфильмов о коте 

Леопольде. 

Беседа на тему «Милосердие и 

благотворительность». Чтение 

литературы по теме. Просмотр 

мультфильмов о коте 

Леопольде. Акция «Подари 

игрушку» 
Октябрь 

Международный 

день пожилых 

людей (1 октября) 

Беседа «Наша дружная семья» Беседа «Наша дружная семья». 

Фотовыставка «Я и мои 

любимые бабушки и дедушки» 

Беседа «Наша дружная семья». 

Презентация проектов «Моя 

родословная» 

Ноябрь День матери (26 

ноября) 

Оформление выставки 

фотографий «День матери». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». Досуг «Мама милая 

моя» 

Оформление выставки 

фотографий «День матери». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Досуг «Мама милая моя» 

Оформление выставки 

фотографий «День матери». 

Досуг «Мама милая моя». 

Концерт для мам. 
Декабрь Новый год (31 

декабря) 

Новогодний утренник. Новогодний карнавал. Новогодний костюмированный 

бал. 
Январь Всемирный день 

«спасибо» (11 

января) 

День вежливости. День вежливости День вежливости. Сюжетно-

ролевые игры «Праздник», 

«День рожденья»; 



 

Февраль День спонтанного 

проявления доброты 

(17 февраля) 

Марафон «В стране добрых 

дел» 

Марафон «В стране добрых 

дел» 

Марафон «В стране добрых 

дел» 

Март Международный 

женский день (8 

марта) 

Оформление фото выставки. 

«Мамочка любимая» Праздник 

посвященный 

Международному женскому 

дню. Изготовление сувениров к 

8 Марта (подарки 

Оформление фото выставки. 

«Мамочка любимая» Праздник 

посвященный 

Международному женскому 

дню. Изготовление сувениров к 

8 Марта (подарки 

Оформление фото выставки. 

«Мамочка любимая» Праздник 

посвященный 

Международному женскому 

дню. Изготовление сувениров к 

8 Марта (подарки  
  

 

 

 

  мамам и бабушкам). 

Проведение вечера в группе 

(чаепитие с мамами). 

мамам и бабушкам). 

Проведение вечера в группе 

(чаепитие с мамами). 

мамам и бабушкам). 

Проведение вечера в группе 

(чаепитие с мамами). 
Апрель Всемирный день 

книги (23 апреля) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Книжный магазин». Выставка 

кник. Чтение и рассматривание 

книг для детей. Знакомство с 

различными видами книг. 

Выставка книг, изготовленных 

руками детей (с помощью 

воспитателей, родителей). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека», «Книжный 

магазин». Экскурсия в 

библиотеку. 

Выставка книг, изготовленных 

руками детей (с помощью 

воспитателей, родителей). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека», «Книжный 

магазин». Экскурсия в 

библиотеку. 
Май День Победы (9 мая) Парад «День Победы» 

Оформление фото выставки 

«Их подвигом

 гордятся внуки» 

Акция «Правнуки Победы» 

Парад «День Победы» 

Оформление фото выставки 

«Их подвигом

 гордятся внуки» 

Акция «Правнуки Победы» 

Парад «День Победы» 

Оформление фото выставки 

«Их подвигом

 гордятся внуки» 

Акция «Правнуки Победы» Июнь «Международный 

день защиты детей» 

(1 июня) 

Развлечение, досуг. Беседа о правах детей в нашей 

стране. Ярмарка. Развлечение, 

досуг. 

Беседа о правах детей в нашей 

стране. Ярмарка. Развлечение, 

досуг. 
Июль Всемирный день 

семьи, любви и 

верности (День 

Петра и Февронии) 

(8 июля) 

Фотовыставка «Моя семья» 

Пальчиковое рисование 

«Ромашки» 

Фотовыставка «Моя семья» 

Пальчиковое рисование 

«Ромашки» 

Презентация «Моя семья» 

Беседа «Хорошо, что есть 

семья» 

Август Семейный 

творческий конкурс 

Семейный творческий конкурс 

«Как я провел лето». 

Семейный творческий конкурс 

«Как я провел лето». 

Семейный творческий конкурс 

«Как я провел лето». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

17 сентября Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» 

27 сентября День работника дошкольного образования 

1 октября Международный день пожилых людей  

5 октября День учителя 

4 ноября День народного единства 

28 ноября День матери в России 

3 декабря День неизвестного солдата 

3 декабря Международный день инвалидов 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

9 декабря День Героев Отечества 

10 декабря 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 декабря День конституции РФ 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

31 марта 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 

12 апреля День космонавтики 

22 апреля Всемирный день Земли 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

9 мая Международная акция  

«Георгиевская ленточка» Международная акция «Диктант Победы» 

15 мая Международный день семьи 

1 июня День защиты детей 

12 июня День России 

8 июля День семьи, любви и верности 

14 августа День физкультурника 

22 августа День государственного флага Российской Федерации 
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