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Пояснительная записка 

  

  Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет 

содержание и организацию воспитательной работы на уровне 

дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №133» г.о. Самара  (далее – 

ДОУ).   

Содержание Программы разработано на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.07.2020)  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(2018 - 2025 годы)  (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642).  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
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стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24 декабря 2018 г. N 16).  

7. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р).  

       Программа составлена с учетом документов:  

- «Примерная рабочая  программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования», одобренная  решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 1 июня 2021 г. № 2/21 

Характеристики основных понятий, используемых в 

Программе: 

 образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, 

 Воспитание - это деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся 

 Модули - это конкретные воспитательные практики, 

которые реализуются в дошкольном учреждении 

 Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности 

и социокультурный контекст. 
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 Профессиональная общность – это единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 

 Социокультурный контекст – это социальная и культурная 

среда, в которой человек растет и живет 

 Культурные практики – обычные (привычные) для человека 

способы и формы самоопределения, нормы поведения и 

деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного 

бытия с другими людьми. 

     Рабочая программа воспитания является обязательной 

частью основной образовательной программы, реализуемой в 

ДОУ, и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на 

основе модульного принципа. Каждый из модулей ориентирован 

на одну из поставленных в Программе задач воспитания. То есть: 

одна задача – один модуль. Коллектив ДОУ вправе разрабатывать 

и включать в Программу те модули, которые помогут в 

наибольшей степени реализовать воспитательный потенциал 

детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и 

материально-технических ресурсов.  

Программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, 

его воспитание, обучение и развитие. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежит 

конституционные  

и национальные ценности российского общества. 
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С учетом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребенок, в программе воспитания  отражены 

образовательные отношения сотрудничества образовательной 

организации (далее – ОО) с семьями дошкольников, а также со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они  

нашли свое отражение в основных направлениях воспитательной 

работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе 

патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в 

основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного 

направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления 

воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-

эстетического направления воспитания. 

Воспитательный процесс в МБДОУ  осуществляется на 

русском языке с позиции личностно-ориентированной 

педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое 

развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников.     Программа учитывает условия, 
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существующие в дошкольном учреждении, индивидуальные 

особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей.  

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Программы 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие 

дошкольников и создание условий для самоопределения и 

социализации детей дошкольного возраста на основе 

социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства.  

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе 

вовлечения его в социально значимую деятельность. В 

деятельности ребенок получает социальные знания, у него 

развивается позитивное отношение к общественным ценностям, 

приобретается опыт участия в социально важных делах.  

Принимая во внимание цель и деятельностный характер 

воспитания, мы определили конкретные задачи. 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в 

проведении социально значимых образовательных и досуговых 

мероприятий.  

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых 

сообществ, основанных на коллективной практической 

деятельности.  

3. Использовать в воспитании детей возможности 

организованной образовательной деятельности (ООД).  

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, 

своего народа и родного края на основе музейной педагогики.  



8 

 

 

 

5. Организовать раннюю работу по профориентации  детей 

дошкольного возраста.  

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ.  

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов 

детского сада и семьи по воспитанию ребенка дошкольного 

возраста 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

Методологическими ориентирами воспитания также 

выступают следующие идеи отечественной педагогики и 

психологии: развитие субъектности и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как 

сензитивного периода воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически 

детских видов деятельности». 

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, 

определенными Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  

Программа воспитания построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

 Принцип   уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 
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самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду  

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; - 

уважение личности ребенка; 

 Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на 

признание его в обществе как личности, как человека, 

являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие. 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

 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 безопасности и безопасного поведения. 
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 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

 

1.2.1. Уклад  образовательной организации 

Уклад определяет специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, 

годового циклов жизни ДОО. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми 

субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками ДОО). 

      Основные традиции воспитательного процесса в нашем 

ДОУ:  

1. Общие для всего детского сада событийные 

мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший 

воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.   

2. Детская художественная литература и народное 

творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в 

качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.  

3. Разнообразные формы детских сообществ. Это кружки, 

секции, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые 
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сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный 

опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение 

общих мероприятий. В ДОУ существует практика создания 

творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации 

воспитательных мероприятий.  

5. Система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи.  Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, 

идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач.  Именно педагогическая инициатива родителей стала новым 

этапом сотрудничества с ними, показателем качества 

воспитательной работы.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по 

приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны 

и своего родного края являются мини-музеи, организованные в 

каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 

художественной значимостью.  

 

 1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками. Основными 
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характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

– побуждать 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 постоянно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
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– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает 

сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. 

Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного 

возраста является детско-взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и 

механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей отношений ее 

участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 
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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 воспитывает 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 создавать в детских 

взаимоотношениях 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 обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает 

опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как 

значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в 



15 

 

 

 

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 соблюдает 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 дает им 

оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и 

сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в 

отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся 

обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении 

и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 
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 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского 

сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей 

только с точки зрения возрастной психологии и педагогики. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст 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. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных 

отношений в Программе воспитания. 

Программа   может быть реализована  с использованием 

сетевой формы взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации). Использование сетевой формы реализации 
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Программы осуществляется  на основании договора между 

организациями 

Целью применения сетевой формы является:  

 обеспечение вариативности форм и качества условий 

реализации Программы; 

 повышение педагогической и родительской 

компетентности; 

 совместная реализация государственных и городских 

программ (проектов); 

 учёт социального запроса в обеспечении качества 

дошкольного образования; 

 обеспечение межуровневой преемственности 

образовательных Программ и создания единого образовательного 

пространства. 

 стимулирование потребности в освоении и применении   

информационно - коммуникационных технологий; 

     Сетевое взаимодействие  позволяет педагогам дошкольных 

учреждений взаимообогащаться, предъявлять собственный опыт, 

изучать, анализировать и внедрять в практику своей работы  

передовой педагогический опыт других педагогов, формировать в 

себе способность к рефлексии. 

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии 

с разными субъектами воспитательно-образовательного процесса. 

1. МБОУ ДОД ДООЦ «Поддержка детства». 

2. Центр «Помощь». 

3. Школа искусств № 4; 

4. МОУ лицей «Престиж». 

5. «ЦСДБ» Детская библиотека № 8. 
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6. СГСПУ факультет психологии и специального образования. 

7. Театр ростовых кукол «ЧУНГА-ЧАНГА». 

8. Театр «Три ключика». 

9. Театр «Дети солнца» 

 

 Образовательные организации и их структурные 

подразделения. Организации дополнительного образования.   

 Самарский городской психолого-медико-педагогический 

центр диагностики и консультирования. 

 Центр специального образования. 

 Центр «Поддержка детства». 

 Детская библиотека. 

 Театры.  

 Общественные объединения (совет ветеранов; молодёжные, 

экологические, профессиональные сообщества). 

Привлекаемые ресурсы: 

- кадровые ресурсы (педагоги, студенты, волонтеры); 

- информационные ресурсы (базы данных, электронные 

библиотеки, мультимедийные продукты, официальные сайты); 

Учебно-методические ресурсы (компьютерные программы, 

методические и дидактические пособия, рекомендации) 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах 

деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В 

соответствии с принципами ДО, сформулированными во ФГОС 

ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений»), и моделью 
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образовательного процесса. В качестве средств реализации цели 

воспитания  выступают следующие основные деятельности и 

культурные практики: 

 предметно-целевая деятельность (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). 

 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, 

доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, 

отстаивать свои права, рационально решать возникающие 

конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает 

объективную картину разнообразных взаимоотношений между 

детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия 

— предложить детям специальные задания, при выполнении 



20 

 

 

 

которых они будут вступать в отношения сотрудничества 

(согласования и соподчинения действий);  

 в спонтанной игре; 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, 

продуктивной, коммуникативной и др.); 

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, 

прогулка, общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

подготовка к приему пищи и др.).  

      Ведущий вид деятельности дошкольника — игра как 

основа организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный 

характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу 

развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

В 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 
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педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

          Целевые ориентиры  рассматриваются, как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО  и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяются направлениями программы воспитания. 

 

1.3.1 Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей раннего возраста (до 3 лет) 

 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 
семье, близким, 

окружающему миру 
Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 
Познавательное Знание Проявляющий интерес к

 окружающему миру 

и активность в поведении и 

деятельности. 
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1.3.2  Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста 

( от 3 до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую 

родину и имеющий 

представление о своей 

стране, испытывающий 

чувство привязанности 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки,       

самостоятельно        ест,        ложится       

спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий

 элементарные

 правила

 безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 
Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к

 самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных 

видах деятельности. 
Этико-
эстетическое 

Культура 

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание

 заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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к родному дому, семье, 

близким людям.  

Осознание  детьми 

своей сопричастности к 

культурному наследию 

своего народа; 

осознние себя жителем 

своего района, села, 

гражданина своей 

страны, патриотом. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий 

основные проявления 

добра и зла, 

принимающий и 

уважающий ценности 

семьи и общества; 

правдивый, искренний; 

способный к 

сочувствию и заботе, к 

нравственному 

поступку; 

проявляющий зачатки 

чувства долга: 

ответственность за 

свои действия и 

поведение; 

принимающий и 

уважающий различия 
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между людьми. 

Освоивший основы 

речевой культуры. 

Дружелюбный и 

доброжелательный, 

умеющий слушать и 

слышать собеседника, 

способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками на 

основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, 

наблюдательный, 

испытывающий 

потребность в 

самовыражении, в том 

числе творческом; 

проявляющий 

активность, 

самостоятельность, 

субъектную 

инициативу в 

познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и 

продуктивных видах 
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деятельности и в 

самообслуживании; 

обладающий 

первичной картиной 

мира на основе 

традиционных 

ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий 

основными навыками 

личной и 

общественной гигиены, 

стремящийся 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

в быту, социуме (в том 

числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность 

труда в семье и в 

обществе на основе 

уважения к людям 

труда, результатам их 

деятельности; 

проявляющий 

трудолюбие и 

субъектность при 

выполнении поручений 
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и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный 

восприниматьи 

чувствовать 

прекрасное в быту, 

природе, поступках, 

искусстве; 

стремящийся к 

отображению 

прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности; 

обладающий зачатками 

художественно-

эстетического вкуса. 

 

В части, формируемой участниками образовательных 

отношений реализуются следующие модули, в которых 

определены цели и задачи. 

- Модуль «Непосредственная образовательная деятельность» 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста.  

       - Модуль «Детско-взрослые сообщества»  

     Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание 

детей дошкольного возраста в коллективе посредством 

практической совместной деятельности, направленной на пользу 

общества.  
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      - Модуль «Ранняя профориентация»     Цель: создание условий 

для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного 

возраста.  

     - Модуль «Музейная педагогика»  

Цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре 

своей Родины, своего народа и родного края.  

 

  Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных 

областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родины и природы лежат в основе 

патриотического направления воспитания. Патриотизм – это 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, 
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своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной 

востребованности в родной стране. 

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 укорененность 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; 
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3) воспитание уважительного отношения к народу 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 ДОО сосредоточивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, 

традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, 

направленных на приобщение детей к российским 

общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в 

природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 

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-
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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 8 годам 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, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления 

воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

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. 
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3. Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач ДОО сосредотачивает 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. 

Модуль «Непосредственная образовательная 

деятельность» 

      В детском саду процессы обучения и воспитания 

взаимосвязаны и неразрывны. Не получится обучать ребенка, не 

воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс предполагает 

обучение чему-либо.  

    Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная 

составляющая организованной образовательной деятельности 

(НОД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств 

личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, 

доброжелательность, любознательность, инициативность, 

самостоятельность и др.  
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    В содержание НОД включается материал, который 

отражает духовно-нравственные ценности, исторические и 

национально-культурные традиции народов России.  

    Цель деятельности педагога: создание условий для 

развития личностных качеств детей дошкольного возраста.  

    В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи 

воспитания реализуются в рамках всех образовательных областей.  

    В процессе НОД применяются такие методы работы, 

которые дают возможность дошкольникам выразить своё мнение, 

обсудить проблему, согласовать со сверстниками и взрослым 

какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений.  

Виды совместной деятельности:  игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-

эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности: 

 Образовательные ситуации. В процессе образовательных 

ситуаций у детей формируются представления о социальных 

нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей 

Родины и другие социально-ценностные представления. 

Образовательные ситуации носят интегрированный характер. 

1. Мотивационно-побудительные  игровые  ситуации: 

игры- 

приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к 

путешествию.  

2. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры 

нравственного поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности посредством чтения, решения проблемных 

ситуаций, примеров из жизни.  
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3. Коммуникативные игры. Направлены на формирование 

умения общаться со взрослыми и сверстниками.  

4. Дидактические  игры. Это  игры  активного  обучения.  

5. Продуктивная деятельность. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят 

результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива.   

6. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и 

наблюдает, но и активно действует.  

7. Применение ИКТ. На занятиях используются 

мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по 

различным направлениям: нравственные ценности, природный 

мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни.   

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления 

воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной 

картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта 

познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как 

источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 
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Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов 

(экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной 

образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, 

различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

Модуль «Детско-взрослые сообщества»  

        Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по 

инициативе детей и взрослых на основе социально значимых 

целей, партнерства и сотрудничества.  

     Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание 

детей дошкольного возраста в коллективе посредством 

практической совместной деятельности, направленной на пользу 

общества.  

В рамках социальной одобряемой деятельности ребенок 

учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое 

поведение в соответствии с общим делом. Главное – чтобы дети 

поняли важность своих совместных дел.        

     Полученные социальные знания должны превратиться в 

личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы и 
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правила общества, оценивать свои действия и действия других на 

основе собственного сформированного социально-личностного 

опыта.  

    Учитывая возрастные возможности дошкольников, 

особенности режима дня, детско-взрослые сообщества в ДОУ 

организованы в рамках одной возрастной группы:  

    Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, 

художественно-эстетическая. Общими для всех детско-взрослых 

сообществ являются такие формы работы как: проекты, акции, 

тематические праздники.  

  

Детско-взрослое сообщество  «Малышкины книжки»  

( младшая группа)  

     Цель: формирование у детей младшего возраста 

бережного отношения к книгам.  

Основные формы и содержание деятельности:  

 Чтение книг. Эмоционально-образное чтение взрослым 

сказок, стихотворений, потешек прививает любовь к книгам с 

самого раннего детства.  

1. Игры-драматизации.  Данные игры включают 

инсценирование потешек, песенок, сказок, небольших 

литературных текстов с помощью игрушек или самими детьми.  

2. Рассматривание изображений.  Совместно с детьми в 

различные режимные моменты и в процессе  НОД 

рассматриваются картины, картинки, рисунки, плакаты, альбомы и 

другие иллюстрированные пособия.  

3. Дидактические игры. Применение дидактических игр 

способствует развитию интереса к книгам. Проводятся 

дидактические игры: «Из какой сказки герой?», «В какой книжке 

есть такая картинка?», «Добрые герои сказок», «Узнай книжку по 

обложке».  

4. Эмоционально-образные беседы.  В процессе беседы 

педагог раскрывает содержание сказки, говорит о характере 
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героев, их действиях. Педагог предлагает угадать диалоги из 

знакомых сказок, стихов.  

5. Игровые обучающие ситуации с включением персонажей 

фольклорных или художественных произведений, героев 

мультфильмов, которые напоминают эти правила (приход 

Петрушки, Колобка, Маши-растеряши и др.).  

6. «Книжкина больница». Проводятся практические занятия 

по «лечению» книг: подклеиванию обложки, страниц, разрезанию 

бумажных полосок и др.  

7. Изготовление своих «книжек-малышек».  

 

Детско-взрослое сообщество «Юные инспекторы 

дорожного движения»  

(средняя группа)  

      Цель: Создание условий для формирования у детей основ 

безопасного поведения на дороге и готовности помогать другим в 

соблюдении правил дорожного движения.  

Основные формы и содержание деятельности:  

 Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций 

происходит обучение детей знаниям ПДД, а также формирование 

навыков и умений вести себя на дорогах, в транспорте, на 

остановках.  

1. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все 

условия для освоения правил дорожного движения.  

2. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические 

задачи. Моделируется конкретная ситуация, затрагивающая 

разные стороны взаимоотношений участников дорожного 

движения.  

3. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются 

межличностные отношения дошкольников.  

4. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть 

предметы-заместители, схемы, графики, мнемотаблицы и другие 

предметно-схематические модели. С помощью моделирования 

дети лучше запоминают информацию.  

5. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов 

появляется возможность разнообразить и обогатить комплекс 

методов, приемов и средств, используемых при работе с детьми.  

 



37 

 

 

 

Детско-взрослое сообщество  «Спасатели МЧС» 

 (старшая группа)   

     Цель: Создание условий для формирования у 

дошкольников навыков безопасности собственной 

жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении 

правил безопасного поведения.  

 Основные формы и содержание деятельности:  

 Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных 

ситуаций лучше усваиваются необходимые правила, основные 

направления социальных отношений, моделируется стратегия 

поведения для разрешения проблемы.  

1. Ориентирование по карте.  

2. Тематические цифровые презентации. Посредством 

презентаций дети знакомятся с различной информацией по 

основам безопасности собственной жизнедеятельности.   

3. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются 

практическим приемам оздоровления, выхода из опасных 

ситуаций, конкретным действиям по оказанию помощи самому 

себе и другим людям.  

4. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники 

разгадывают загадки, выполняют какие-то действия и решают 

проблемы (как поступить, что сделать).  

5. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные 

мероприятия дают возможность эффективно применить 

имеющиеся знания по безопасности жизнедеятельности на 

практике.  

6. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги.  

7. Подвижные игры.  Формируется умение адекватно вести 

себя в различных ситуациях. 

 

Детско-взрослое сообщество  «Юные волонтеры»  

(подготовительная к школе группа)  

    Цель: Создание условий для формирования позитивных 

установок у детей старшего дошкольного возраста на 

добровольческую деятельность.  

Основные формы и содержание деятельности:  

 Социальные акции и проекты. Социальные акции 

организуются по следующим направлениям: защита окружающей 
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природной среды, социальные праздники и значимые даты, 

помощь другим людям, формирование культуры здорового образа 

жизни, социально-значимые проблемы, понятные детям.   

1. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети 

изготавливают подарки, поделки, открытки другим людям к 

значимым датам, праздникам.   

2. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками 

разучивают концертные номера и спектакли для выступления 

перед младшими детьми, пожилыми людьми.  

3. Проведение тематических вечеров, бесед. 

Предусматривается активная форма общения в детско-взрослой 

среде. Темами данных мероприятий могут быть встречи с 

известными людьми, взаимопомощь между людьми, помощь 

животным и другие направления социального характера.  

4. Трудовая деятельность. Оказание посильной помощи в 

расчистке снега на участке детей младших групп, в «огородных 

делах» пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц и 

другой трудовой деятельности.  

5. Технология группового сбора. Активная форма 

организации совместной деятельности педагога с детьми, в 

процессе которой каждый ребенок может проявить свою 

активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской 

помощи кому-либо, проведению какого-нибудь мероприятия. 

6. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По 

итогам волонтерских мероприятий проводятся фотовыставки и 

выставки с целью представления итогов мероприятий.   

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направления 

воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – 

сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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1) укрепление: закаливание организма, повышение 

сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, 

укрепление опорно-двигательного аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 

области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного 

образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности и выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу 

жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков является важной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается 

в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в ДОО. 

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, ДОО 

сосредотачивает свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

– формировать у ребенка навыки поведения во время приема 

пищи; 
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– 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 ведется в тесном контакте с семьей. 

 

Модуль «Детско-взрослые сообщества»  

        Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по 

инициативе детей и взрослых на основе социально значимых 

целей, партнерства и сотрудничества.  

     Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание 

детей дошкольного возраста в коллективе посредством 

практической совместной деятельности, направленной на пользу 

общества.  

В рамках социальной одобряемой деятельности ребенок 

учится выстраивать взаимоотношения с другими людьми и свое 

поведение в соответствии с общим делом. Главное – чтобы дети 

поняли важность своих совместных дел.        

     Полученные социальные знания должны превратиться в 

личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы и 

правила общества, оценивать свои действия и действия других на 

основе собственного сформированного социально-личностного 

опыта.  

    Учитывая возрастные возможности дошкольников, 

особенности режима дня, детско-взрослые сообщества в ДОУ 

организованы в рамках одной возрастной группы:  
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    Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, 

художественно-эстетическая. Общими для всех детско-взрослых 

сообществ являются такие формы работы как: проекты, акции, 

тематические праздники.  

  

Детско-взрослое сообщество «Юные инспекторы 

дорожного движения»  

(средняя группа)  

      Цель: Создание условий для формирования у детей основ 

безопасного поведения на дороге и готовности помогать другим в 

соблюдении правил дорожного движения.  

Основные формы и содержание деятельности:  

 Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций 

происходит обучение детей знаниям ПДД, а также формирование 

навыков и умений вести себя на дорогах, в транспорте, на 

остановках.  

Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия 

для освоения правил дорожного движения.  

Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические 

задачи. Моделируется конкретная ситуация, затрагивающая 

разные стороны взаимоотношений участников дорожного 

движения. 

Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются 

межличностные отношения дошкольников. 

Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть 

предметы-заместители, схемы, графики, мнемотаблицы и другие 

предметно-схематические модели. С помощью моделирования 

дети лучше запоминают информацию. 
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Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов 

появляется возможность разнообразить и обогатить комплекс 

методов, приемов и средств, используемых при работе с детьми.  

 Детско-взрослое сообщество  «Спасатели МЧС» 

 (старшая группа)   

     Цель: Создание условий для формирования у 

дошкольников навыков безопасности собственной 

жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении 

правил безопасного поведения.  

 Основные формы и содержание деятельности:  

 Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных 

ситуаций лучше усваиваются необходимые правила, основные 

направления социальных отношений, моделируется стратегия 

поведения для разрешения проблемы. 

Ориентирование по карте. 

Тематические цифровые презентации. Посредством 

презентаций дети знакомятся с различной информацией по 

основам безопасности собственной жизнедеятельности. 

Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются 

практическим приемам оздоровления, выхода из опасных 

ситуаций, конкретным действиям по оказанию помощи самому 

себе и другим людям. 

Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают 

загадки, выполняют какие-то действия и решают проблемы (как 

поступить, что сделать). 

Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия 

дают возможность эффективно применить имеющиеся знания по 

безопасности жизнедеятельности на практике. 



43 

 

 

 

Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. 

Подвижные игры.  Формируется умение адекватно вести 

себя в различных ситуациях. 

  

Детско-взрослое сообщество  «Юные волонтеры»  

(подготовительная к школе группа)  

    Цель: Создание условий для формирования позитивных 

установок у детей старшего дошкольного возраста на 

добровольческую деятельность.  

Основные формы и содержание деятельности:  

 Социальные акции и проекты. Социальные акции 

организуются по следующим направлениям: защита окружающей 

природной среды, социальные праздники и значимые даты, 

помощь другим людям, формирование культуры здорового образа 

жизни, социально-значимые проблемы, понятные детям. 

Творческая мастерская. В рамках мастерской дети 

изготавливают подарки, поделки, открытки другим людям к 

значимым датам, праздникам. 

Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками 

разучивают концертные номера и спектакли для выступления 

перед младшими детьми, пожилыми людьми.  

Проведение тематических вечеров, бесед. 

Предусматривается активная форма общения в детско-взрослой 

среде. Темами данных мероприятий могут быть встречи с 

известными людьми, взаимопомощь между людьми, помощь 

животным и другие направления социального характера.  

Трудовая деятельность. Оказание посильной помощи в 

расчистке снега на участке детей младших групп, в «огородных 
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делах» пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц и 

другой трудовой деятельности.  

Технология группового сбора. Активная форма организации 

совместной деятельности педагога с детьми, в процессе которой 

каждый ребенок может проявить свою активность, предложив свои 

идеи по оказанию волонтерской помощи кому-либо, проведению 

какого-нибудь мероприятия. 

Организация фотовыставок, выставок рисунков. По 

итогам волонтерских мероприятий проводятся фотовыставки и 

выставки с целью представления итогов мероприятий.   

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 

обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к 

труду и трудолюбию, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых 

и воспитание положительного отношения к их труду, а также 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 
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2. Формирование навыков, необходимых для трудовой 

деятельности детей, воспитание навыков организации своей 

работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в 

повседневной жизни, использовать его возможности для 

нравственного воспитания дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так 

как данная черта непременно сопряжена  

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении 

работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у 

детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Модуль «Ранняя профориентация»  

 Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и 

в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их 

социализации в окружающем мире. С помощью ранней 

профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться 
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личностные механизмы поведения, возрастает интерес к 

окружающему социуму, к труду взрослых, развивается 

эмоциональная сфера его личности, происходит становление 

ценностных предпочтений к той или иной профессии.  

     Цель: создание условий для ранней профессиональной 

ориентации у детей дошкольного возраста.  

     Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

художественно-эстетическая.  

Основные формы и содержание деятельности.  

 Беседы. Эта форма является важной составляющей при 

формировании у дошкольников представлений о труде взрослых.   

1. Непосредственная  образовательная 

 деятельность.  В дошкольном учреждении разработаны 

конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, 

учителя, врача, повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС 

и др. Создан учебно-методический комплект для проведения НОД: 

планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, 

пособия, информационно-познавательные презентации.  

2. Чтение литературы.  В ДОУ сформирована «библиотека 

профессий», где собраны разнообразные произведения детской 

художественной литературы и фольклора, отображающие людей 

труда и трудовую деятельность. Дети знакомятся с тематическими 

стихами, пословицами, поговорками.  

3. Профориентационные игры. Применяются разнообразные 

игры, способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-

ролевые, настольные, дидактические, подвижные, игры-квесты, 
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игры-драматизации.В игре появляется возможность проявить свои 

знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым 

играм.  

4. Экскурсии. Благодаря экскурсиям дети получают 

возможность увидеть реальные условия, существенные 

характеристики и особенности той или иной профессии, лично 

познакомиться с представителями профессии.  

5. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду 

создано электронное «Портфолио профессий», в котором 

представлены фотографии, цифровые презентации, видео-

экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из 

художественных и мультипликационных фильмов по многим 

профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит 

обсуждение, составление рассказов о профессиях.    

6. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма 

общения и взаимопомощи в детской среде, способствующая 

ранней позитивной социализации и ранней профориентации 

ребенка.  

7. «Мастерская профессий». В мастерской ребята 

оформляют лэпбуки по профессиям, изготавливают атрибуты к 

играм, конструируют.    

8. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о 

разных профессиях.  

«Развивающая предметно-пространственная среда»  

    При грамотном проектировании развивающей предметно-

пространственной среды (далее - РППС) в группе и других 

помещениях детского сада объекты предметной среды 
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положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности.  

Необходимым компонентом воспитания является и 

художественно-эстетическое оформление предметного 

пространства ДОУ самими детьми.  

 Цель: создать условия для реализации воспитательного 

потенциала предметно-пространственной среды ДОУ.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-

эстетическая.  

 Основные формы и содержание деятельности:  

 1.  Совместное оформление интерьера группы. Дети 

совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе.  

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, 

коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада 

традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, 

экспозиции рисунков и поделок детей.   

3. Событийный дизайн.  Данная форма взаимодействия 

подразумевает  оформление предметно-пространственной среды 

ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День 

открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со 

взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, рисуют 

открытки, флажки, цветочки и пр.  

4.  Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве   участков.  
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2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе 

с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического 

воспитания. 

 формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

 воспитание представлений о значении опрятности и 

внешней красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

 формирование у детей эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его. 

Основные  направления воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 
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 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и 

по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает 

умение обращаться  

с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться  

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять 

и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

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

одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 

деятельности самих детей с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, 

широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 



51 

 

 

 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов 

работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания. 

  Модуль «Музейная педагогика»  

      Содержание модуля выстраивается с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей.  

      Основная цель - приобщение детей к традициям, истории 

и культуре своей Родины, своего народа и родного края.  

Благодаря ей обеспечивается историческая преемственность 

поколений, сохраняется национальная культура, формируется 

бережное отношение к наследию народов России. Музейное дело 

раскрывает духовнонравственный потенциал дошкольника и 

способствует освоению социальнозначимых представлений об 

окружающем мире.  

     К знаменательным датам и календарным праздникам 

создаются временные музейные экспозиции:  

- «День Победы»;  

- «Человек и космос»;  

- «Музей Деда Мороза» и др.  

     В мини-музеях собраны предметы - этоносители 

культурноисторического опыта, способствующие формированию 

целостной картины мира у дошкольников: 

- объекты растительного мира,  
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- реальные предметы быта, объёмные изображения (муляжи 

овощей, фруктов и др.);   

- картины,  предметные  картинки,  фотографии, 

 предметно- 

схематические модели;  

- предметы декоративно-прикладного искусства;   

- детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная), произведения национальной 

культуры (народные песни, сказки и др.);  

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные 

игрушки, игрушки-забавы).  

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно 

пополняется и обновляется в соответствии с изучаемыми темами.    

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

художественно-эстетическая.  

 Основные формы и содержание деятельности: 

 Непосредственная  образовательная деятельность. В 

рамках музея активно проводятся занятия по социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию дошкольников.  В качестве средств 

образовательной деятельности широко применяются материалы и 

оборудование музея. Дошкольники рассматривают книги и 

репродукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с 

подлинными предметами и вещами, слушают рассказы об истории 

своего края и России, слушают и исполняют песни, а также читают 
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стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, размышляют 

и рассуждают.   

1. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика 

экскурсий, которые проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. 

Экскурсоводами являются не только воспитатели, но и дети.   

2. «Фольклорные посиделки». Используют потешки, стихи, 

песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами национального 

фольклора.   

3. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием 

участвуют в подготовке новых экспозиций, изготовлении 

экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного быта и 

др. Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, 

аппликациях, в изготовлении коллажей, лэпбуков, макетов и 

других видах творческой деятельности.  

4. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых 

фольклорных произведений или разработанных педагогами 

сценариев, организуются творческие мини-спектакли.  

5. Проекты,  как одна из наиболее действенных и 

результативных форм организации взаимодействия с детьми. 

     Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, 

познавательная деятельность, формируются и закрепляются 

знания по тематике музеев у всех участников: детей, педагогов, 

родителей.  

 В части, формируемой участниками образовательных 

отношений реализуются следующие модули, в различных формах 

и с различным содержанием, применяются разные методы. 

 Экскурсии. 

 «Фольклорные посиделки».  
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 «Творческие мастерские».  

 Мини-спектакли.  

 Проекты. 

 Творческая мастерская.  

 Концертная деятельность.  

 Проведение тематических вечеров, бесед.  

 

  2.2 Особенности реализации воспитательного процесса. 

Программа воспитания спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

За основу взяты концептуальные положения инновационной 

образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

программа «Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, 

И.Е.Федосовой содержание и механизм, которых обеспечивают 

полноценное и разностороннее развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, их личностное, социальное, 

эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой 

социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству 

дошкольного образования. 

При организации совместной деятельности взрослых и детей, 

для воспитателя рекомендуется позиция равного партнёра, 
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включённого в деятельность с детьми, который 

«изнутри» этой деятельности вводит свои предложения и 

принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы 

действий, решает возникающие в совместной деятельности 

проблемы вместе с детьми без жёстких оценок. При этом 

включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми 

предполагает: 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения); 

-свободное общение и перемещение детей во время 

деятельности (при соответствии организации рабочего 

пространства); 

-открытый временной конец занятия (каждый работает в 

своем темпе). 

Единицей воспитания является 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. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть 

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 
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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 ДОО возможно в следующих 

формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско- взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, 

младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное 

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

России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов 

(празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в 

детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского 

сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный 

годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 

каждым ребенком. 

Событиями в нашем ДОУ являются: 

–  проектирование встреч, 
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–   акции,  

–   тематические праздники.  

–   проведение тематических вечеров, бесед 

–   общественно-политических праздников («День Победы», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «День 

народного единства»);   

 сезонных праздников («Осенины», «Новый год», 

«Масленица»);  

 тематических мероприятий («День Здоровья», «День 

открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», 

«Театральная неделя» 

 социальных и экологических акций («Открытка для ветерана»,   

«Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»);   

 Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется 

как в виде специально     организованной образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность 

реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

При свободной самостоятельной деятельности детей для 
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воспитателя рекомендуется позиция создателя развивающей 

среды, когда взрослый непосредственно не включён в детскую 

деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей 

появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. 

Во время свободной деятельности детей в специально 

подготовленной развивающей среде для воспитателя 

рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В основном, 

это организация ручного труда с подгруппой детей. Гармоничное 

сочетание форм деятельности позволяет направлять и обогащать 

развитие детей, организовать для детей культурное пространство 

свободного действия, необходимое для процесса 

индивидуализации 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации  

Программы воспитания 

Профессионально-родительская общность 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для 

построения социальной ситуации развития ребенка, работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех 

участников образовательных отношений составляют основу уклада 

ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Активное вовлечение родителей в педагогический процесс 

осуществляется через проведение совместных спортивных 

мероприятий, праздников, тренингов и «Дней открытых дверей». На 
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должном уровне организуется работа педагогами по обобщению 

семейного воспитания. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 

поэтому   участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример   –    все это вместе дает 

положительные результаты в воспитании детей, приобщении к 

социокультурным нормам. Активное включение родителей в единый 

совместный воспитательный процесс позволяет реализовать все 

поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и 

семьи по созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, 

принятых в российском обществе. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 Анкетирование. 

 Консультации. Активно применяются консультации-

презентации с использованием ИКТ. 

 Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той 

или иной задачи. 

 Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные 

ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. 
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 Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. 

 «Родительская школа».  Добровольное объединение 

родителей. Раз в месяц проводятся тематические встречи, на которых 

специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и 

решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 

запрашивается родителями. 

 «Родительская почта». В детском саду организована 

дистанционная форма сотрудничества ДОУ с родителями. 

Взаимодействие происходит в социальных сетях в «ВКонтакте», 

«Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp,Viber и через 

видеозвонки. 

 Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. 

 «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества 

родители и педагоги (часто при участии детей) совместно 

изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и других 

мероприятий. 

 Родительские собрания. 

 Родительские конференции. На данном мероприятии родители 

делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на 

конференции выступают педагоги, где с профессиональной точки 

зрения раскрывают тему конференции. 

 Игровые тренинги. 

 Семинары – практикумы. 

Методы: 

- опрос 

- анкетирование 

- интервьюирование 



61 

 

 

 

- наблюдение 

- изучение медицинских карт. 

- проигрывание моделированных ситуаций. 

- оценочные листы. 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 

Программа воспитания ОО 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 ОО 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 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.). 
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     Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих 

принципах:   

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка; 

соблюдения конфиденциальности информации   о ребенке   и   его 

семье,      приоритета безопасности ребенка; создание психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; системность и целенаправленность 

воспитания как условия его эффективности. В каждой возрастной 

группе ДОУ созданы условия для самостоятельного  активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей); 

 условия для развития технического творчества для 

самостоятельной конструктивно- технической деятельности ребенка; 

 условия для развития двигательной активности детей 

(спортивные уголки); 

 условия для коррекционной работы в группе 

компенсирующего и комбинированного вида (коррекционные уголки 

в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи);  

 условия для развития детского творчества (уголки 

изобразительной и        конструктивной, театрализованной и 

музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные 

уголки и уголки детского экспериментирования);  

 условия для развития познавательной активности и речи 

(пособия и материалы).  
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Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с 

учетом требований ФГОС ДО открывает воспитанникам, весь 

спектр возможностей, направляет усилия педагогов на эффективное 

использование отдельных ее элементов.  

Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями 

педагогов, сотрудников, родителей и соответствует их

 интересам и потребностям. 

Коллектив 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 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. 

Модуль «Традиции детского сада»    

 Традиции являются основой воспитательной работы в 

дошкольном учреждении. Традиционные мероприятия, 

проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, 

сопричастности к народным торжествам, общим делам, 

совместному творчеству.  

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок 

осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, 

так как он может применить свои знания и способности в процессе 

коллективной деятельности.  
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     В детском саду существует четкая программа действий по 

осмыслению, организации и развитию традиций, которые 

позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста.   

    Цель проведения традиционных мероприятий: организация 

в ДОУ единого воспитательного пространства для формирования 

социального опыта дошкольников в коллективе других детей и 

взрослых.  

    Тематика традиционных мероприятий определяется исходя 

из необходимости обогащения детского опыта, приобщения к 

ценностям, истории и культуре своего народа.  

    Традиционным для дошкольного учреждения является 

проведение:  

на уровне ДОУ:  

- общественно-политических праздников («День Победы», 

«День защитника Отечества», «Международный женский день», 

«День народного единства»);   

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», 

«Масленица»);  

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День 

открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», 

«Театральная  

неделя»);  

- социальных и экологических акций («Открытка для 

ветерана»,   

«Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»);   

на уровне группы:  

- «Утро радостных встреч»;  
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- «День рождения»;  

- «Чистая пятница»;  

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в 

соседнюю группу);  

- «Портфолио группы».  

      Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, 

художественно-эстетическая.  

 Основные формы и содержание деятельности: 

 Проекты. В настоящее время проекты являются самой 

распространенной формой взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются 

различные виды детской деятельности и формы проведения. В 

конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие.  

1. Совместные игры.  Это одна из основных форм 

воспитательного воздействия в процессе проведения 

традиционных мероприятий.   

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры-

драматизации, квест-игры.  

2. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и 

студиях ребята занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, 

конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, 

экологические мобили, подарки, поделки для выставок, 

социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий.  
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3. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся 

выставки: информационные, фотовыставки, декоративно-

прикладного искусства, экологические, социальные. 

Традиционными в детском саду стали выставки детских работ 

«Мой любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День 

Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой 

край родной».   

4. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются 

творческие работы детей. Активно привлекаются родители для 

участия в ярмарках семейного творчества по различным 

направлениям.   

5. Социальные и экологические акции. В акциях 

принимают участие сотрудники, родители и воспитанники 

дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, активную жизненную позицию.   

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют 

познавательное содержание и проходят в развлекательной форме. 

Проводятся по всем направлениям развития дошкольников.  

7. Музыкально-театрализованные представления. Данные 

представления проводятся в виде концертов, театральных 

постановок, развлечений, музыкальной или театральной гостиной.   

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках 

многих традиционных событий предусматриваются различные 

виды двигательной деятельности (физкультурные досуги, 

соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность 

в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 
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Методическая обеспеченность материалами и средствами 

воспитания 

Методическая обеспеченность, материально-технические 

условия отвечают требованиям современного дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС. 

Обеспечение Рабочей программы воспитания включает в себя 

учебно- методический комплект, оборудование, и оснащение к 

ООПДО отделения дошкольного образования. 

Имеется всё необходимое для организации питания 

воспитанников, дневного отдыха, игровой деятельности, прогулок и 

ведения непрерывной образовательной деятельности. 

Состояние помещений соответствует    гигиеническим   

требованиям 

СанПиН, нормам противопожарной и антитеррористической 

безопасности.  

 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Задачи педагога: 

 наблюдать за детьми, при необходимости, помогать 

(объяснять как пользоваться новыми материалами, подсказать новый 

способ действия);  

 помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в 

совместных занятиях и играх в центрах активности; 

 следить, чтобы каждый ребёнок нащёл себе интересное 

занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской 

реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности 
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– чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и 

реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для 

самореализации. 

Задачи педагога: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою 

идею; 

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не 

забирая при этом инициативу;  

 помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и 

значимость полученного результата. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Событие – это захватывающая, достаточно длительная 

(от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все – 

дети, и взрослые, при этом 

«руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый 

находит и вводит в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску 

решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по 

своему пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное 

содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 
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- помогать детям планировать событие так, чтобы они 

смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, 

когда дети на деле могут применить свои знания и умения в счёте, 

письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 

деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для 

которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и 

взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при 

взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, 

материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить 

себя и свои способности. 

 

3.3 Организация предметно-пространственной среды 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОУ обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, 

в том числе и их нравственное развитие личности в социально-

духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для 

воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование 

их игровых и трудовых навыков; 
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 учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках 

реализации рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, 

плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств 

(экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности 

(атрибуты для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой 

деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

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. 

 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом 
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особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

В детском саду работает 33 человек, из них: 

- административные работники - 2 человек: 

- педагогические работники – 16 человек; 

- учебно-вспомогательный персонал –3 человек; 

- обслуживающий персонал - 12 человека; 

Уровень профессиональной квалификации педагогического 

коллектива: 

- первая квалификационная категория – 3 педагогов; 

- высшая квалификационная категория – 9 педагогов; 

- соответствие занимаемой должности – 4 педагога. 

В целях эффективной реализации Программы созданы 

условия для: 

- профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования (районные методические 

объединения, семинары, научно-практическая конференция, 

курсы повышения квалификации) 

- консультативной поддержки педагогических работников 

по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

- организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-

практикум, неделя педагогического мастерства,«Школа молодого 
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воспитателя» по повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов,   «Творческая   группа»    в состав, 

которой   вошли   опытные,   инициативные и целеустремленные 

педагоги детского сада, наставничество. 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания. 

Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания представляет собой Перечень локальных 

правовых документов ДОУ, в которые вносятся изменения после 

принятия Рабочей программы воспитания): 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ  

- Программа развития ДОУ  

- Рабочая программа воспитания ДОУ 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

- План работы на учебный год; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть 

основной образовательной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Планы взаимодействия с социальными партнерами. 

 

3.6. Особые требования к условиям,

 обеспечивающим достижение  планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями 

детей. 

Основными условиями реализации Программы воспитания 

для детей с ОВЗ в ДОУ являются: 
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- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных 

видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения 

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в ДОУ являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

-формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ 

и их семьям со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семье 

ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению 

уровня педагогической компетентности родителей; 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с окружающими в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; 

-расширение у детей с различными нарушениями развития 
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знаний и представлений об окружающем мире; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития детей с ОВЗ; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

-объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

В нашем детском саду функционируют 2 группы для детей с 

задержкой психического развития. 

Принципы инклюзивного образования 

- Ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений; 

- Каждый человек способен чувствовать и думать; 

- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 

быть услышанным; 

- Все люди нуждаются друг в друге; 

- Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений; 

- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

- Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от 

его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную 
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ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада жизни ДОУ и 

основанием для проектирования воспитывающей среды, 

деятельностей и событий. 

На уровне уклада жизни детского сада инклюзивное 

образование – это идеальная норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающей среды: ППС строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения 

социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 

сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность 

в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование 

совместной деятельности в группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов 

жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной 

и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность ребенка в своих силах. 
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Приложение 1.  

Календарный план воспитательной работы- 

Сентябрь  

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  

Традиции 

детского сада  

  

Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он 

ребят» в рамках «Дня открытых дверей».  

  

Экологическая акция  

«Чистые дорожки».  

  

НОД   Разработка педагогами конспектов НОД, направленных на 

воспитание дошкольников.  

  

Детско-

взрослые  

сообщества  

  

Организация работы детско-взрослых сообществ:   

- создание сообществ;  

- разработка методического обеспечения;  

- организация РППС.  

Музейная 

педагогика  

  

Разработка методического обеспечения и пополнение 

материально-технического обеспечения мини-музеев.   

  

Ранняя 

профориентация  

  

Разработка проектов по ранней профориентации детей.  

РППС  

  

Оформление помещений и интерьеров групп.  

Благоустройство территории  

ДОУ  

Работа с 

родителями  

Тематическое мероприятие «День открытых дверей».  
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  Анкетирование родителей по темам: «Расскажите о своем 

ребенке»,  

«Оздоровление в семье», «Изучение запросов и 

образовательных потребностей родителей».  

Родительские собрания.  

                                                         Октябрь   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  

Традиции 

детского сада  

  

Тематическое  

мероприятие «День  здоровья»  

  

Акция по безопасности дорожного движения  

«Светофор»  

  

Проведение  серии образовательных  

мероприятий  по формированию у детей эмоционально 

ценностных представлений  о  своей семье, родном доме, 

своей малой Родине.  

  

Детско-

взрослые 

сообщества  

Проведение жестовообразных игр на основе потешек и 

фольклорных песенок.  

 Проведение открытых сюжетно-ролевых игр: «Пост 

ГИБДД», «Поездка в автобусе».  

  



79 

 

 

 

Квест-игра «На помощь доктору Айболиту».  

  

Акция  «Трудовой десант» 

Музейная 

педагогика  

  

Экскурсии по минимузеям ДОУ: ознакомление и игры с 

экспонатами.  

  

Ранняя 

профориентация  

  

Фотовыставки   «Профессии наших  родителей»  

РППС  

  

Смотр-конкурс  по подготовке РППС  к новому учебному 

году «Воспитательный потенциал предметно-

пространственной  среды группы» 

Работа с 

родителями  

  

Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье  

семьи в объективе»    

  

Совместные  с  детьми  

походы, экскурсии.  

  

                                                  Ноябрь   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  

Традиции 

детского сада  

 Праздник «День народного единства».  

 Сезонные  праздники  

«Осенины».  

 Выставка  рисунков  ко Дню Матери «От чистого сердца, 

 простыми словами».  

  

НОД   Проведение серии  

образовательных  
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мероприятий по  

приобщению детей 

к здоровому образу жизни.  

  

Детско-взрослые 

сообщества  

  

Игра-драматизация  

«Любимые сказки».  

  

Конкурс  по  ПДД  

«Колесико безопасности».  

  

Экскурсия  в  пожарную часть.  

  

Проект  «Бабушка родная».  

Музейная 

педагогика  

  

 Посещение региональных выставок  прикладного 

творчества.  

  

Ранняя 

профориентация  

Экскурсии по детскому саду с целью ознакомления с 

профессиями взрослых 

 Экскурсии по детскому саду и на ближайшие производства с 

целью ознакомления профессий взрослых.  

  

РППС  

  

Защита  дизайн-проектов воспитательной предметно- 

пространственной среды группы (на выбор):  

1. Дизайн-проект  

«Организация мини-музея в группе».  

2. Дизайн-проект «Гибкое зонирование помещения 

группы на основе гендерного подхода».  

3. Дизайн-проект «Использование  

воспитательного  

потенциала  участков детского сада».  

  

Работа с 

родителями  

  

Мастер-класс «Методы формирования навыков 

самообслуживания у младших дошкольников».  

  

Мастер-класс «Формы и методы нравственного воспитания 

детей».  
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                                                        Декабрь   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  

Традиции 

детского сада  

  

Проведение  праздника  

«Новый год».  

  

 Экологическая  акция  

«Кормушка для птиц».  

  

НОД   Проведение  серии  

образовательных  

мероприятий по ознакомлению детей с нормами и 

ценностями, принятыми в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

Детско-взрослые 

сообщества  

  

Проведение открытого практического занятия  

«Книжкина больница».  

  

Проведение  игр- 

тренингов:  «Помоги  

Незнайке перейти улицу», «На перекрестке», «Едем, едем на 

велосипеде!».  

  

Игра-соревнование «Полоса препятствий».  

  

Творческая  мастерская  

«Новогодние подарки».  

  

Музейная 

педагогика  

  

Фестиваль «Музеи России» (виртуальные экскурсии по 

музеям российских городов).   

Ранняя 

профориентация  

  

Смотр-конкурс  

«Дидактические игры по ознакомлению  с профессиями».  

  

РППС  

  

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп 

 «Новогодняя сказка».  
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Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новогодние 

окна».  

  

Работа с 

родителями  

  

Совместное изготовление в «Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего праздника.  

  

                                                Январь   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  

Традиции 

детского сада  

  

Тематические мероприятия  в  рамках  

«Книжкиной недели».  

  

Комплекс досуговых мероприятий «Зимние забавы».  

  

Развлечение «Здравствуй, солнце!»  

  

НОД   Проведение серии  

образовательных  

мероприятий  по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми,  уважительного отношения 

к окружающим людям.    

  

Детско-взрослые 

сообщества  

  

Выставка творческих работ детей по теме «Книжки-

малышки».  

  

Выставка «Дидактические игры по ПДД».  
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Проведение открытой игры-тренинга «Сам себе доктор» с 

применением оздоровительных технологий.  

  

Музейная 

педагогика  

  

Праздник «Фольклорные посиделки» на основе 

регионального содержания.  

  

Ранняя 

профориентация  

  

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов 

костюмов в  

«Мастерской профессий».  

  

РППС  

  

Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая».  

Работа с 

родителями  

  

Круглый стол  

«Формирование духовно- 

нравственных и  

патриотических  

представлений у дошкольников в процессе различных видов 

детской деятельности».  

  

                                  Февраль   

 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  

Традиции 

детского сада  

  

Тематический праздник «День защитника  

Отечества».  
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Военно-спортивная игра «Зарница»,  

посвященная«Дню защитника Отечества».  

  

Фотовыставка«Наши папы удалые».  

  

НОД   Проведение  серии  

образовательных  

мероприятий по ознакомлению с героической историей и 

государственными символами России.  

  

Детско-взрослые 

сообщества  

  

Выставка  детских  

книг «Моя любимая книжка».  

  

Викторина  «Азбука безопасности».  

  

Игры-практикумы:  

«Укладка костра», «Ориентирование по компасу»,  

«Ориентирование по карте», «Разложи палатку».  

  

Проведение группового сбора  «Уроки доброты».  

  

Музейная 

педагогика  

Смотр-конкурс на лучший уголок  

краеведения «Край, в котором я живу».  
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Ранняя 

профориентация  

  

Открытые мероприятия по организации  

профориентационных игр (сюжетно-ролевых, настольных,  

дидактических,  

подвижных, игр-квестов, игр-драматизаций).  

  

РППС  

  

Конкурс сюжетно-ролевых игр «Воспитание в сюжетной 

игре».  

  

Работа с 

родителями  

  

Педагогический тренинг с родителями: «Способы 

 решения  

нестандартных ситуаций в вопросах нравственного 

воспитания детей».  

  

  

                                        Март   

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  

Традиции 

детского сада  

  

Творческие  мастерские  

«Подарок для мамочки».  

  

Проведение праздника «8 Марта».  

 

 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица».  



86 

 

 

 

НОД   Проведение  серии  

образовательных  

мероприятий  по  

формированию бережного отношения к окружающему 

природному миру.  

  

Детсковзрослые  

сообщества  

  

Выставка дидактических игр, способствующих развитию 

у детей интереса к книге  

«Книжные игры».  

 

Выставка разработанных схем, моделей, макетов  

«Безопасный маршрут».  

  

Викторина «Безопасное поведение дома и на улице».  

  

Организация мастерской  

«Ремонт игрушек».  

  

Музейная 

педагогика  

  

Конкурс на лучшего экскурсовода среди детей группы и 

детского сада  

«Я покажу тебе музей».  

  

Ранняя 

профориентация  

  

Конкурс видеороликов по проведению  

профориентационных игр.  

  

РППС  Выставка-презентация  

«Разработка  

современных объектов РППС» (развивающие модульные 

подвесы, лэпбуки, макеты и др.).  
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Работа с 

родителями  

  

Выставка совместных с детьми  рисунков 

«Генеалогическое дерево семьи».   

  

                                                Апрель 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия  

Традиции 

детского сада  

  

Ярмарка достижений: тематические мероприятия в 

рамках «Театральной недели».  

Праздник  «Выпуск  в школу»  

Социальная 

«Открытка вете 

рана».  

акция для  

НОД   Проведение серии 

образовательных 

мероприятий 

обогащению 

представлений о 

труде, о значении 

труда для 

общества.  

  

серии по  

  

Детсковзрослые  

сообщества  

  

Акция «Дарим свои  

«книжки-малышки».  

  

Квест-игра «Тайна дорожного знака».  

  

Групповой сбор «Уроки 

доброты».  
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Музейная 

педагогика  

  

Посещение библиотеки  

Ранняя 

профориентация  

  

Фестиваль детского творчества «Кем быть?».  

  

РППС  

  

Конкурс родительских уголков по теме  

«Воспитание в семье».  

Работа с 

родителями  

  

Родительская конференция на тему «Эффективные 

практики семейного воспитания».  

  

                                                        Май 

Традиции 

детского сада  

  

Выставка 

рисунков 

Победы».  

детских «День  

   

НОД   Проведение образовательных мероприятий 

нравственнопатриотического характера, посвященных 

Дню Победы. 

Детско- 

взрослые  

сообщества  

 

 

 

Фотовыставка «Малышкины книжки».  

 

Совместный  с родителями   

«Праздник  

безопасности»  (на территории ДОУ).  
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Фотовыставка «МЧС спешит на помощь».  

  

Оснащение информационного стенда «Дети – волонтеры».  

Музейная 

педагогика  

  

Создание музейной экспозиции в группах  

«День Победы».  

  

Ранняя 

профориентация  

  

Презентация электронного  

«Портфолио профессий».  

РППС  

  

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского 

сада, разбивка клумб, посадка огорода).  

Работа с 

родителями  

  

Спортивный  праздник  

«Олимпийская семья».  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


