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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания МБДОУ ЦРР - «Детский сад №125»  города Барнаула 

Алтайского края, реализующего образовательную программу дошкольного образования  

(далее – Программа воспитания),  разработана на основе требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

Программа воспитания является структурной компонентой основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) МБДОУ ЦРР - «Детский сад №125» 

(далее – ДОО), которая  разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и опирается на нормативно-правовую базу, в которой соотнесены цели 

программы и планируемые способы их достижения в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

бережного  отношения  к культурному  наследию  и  традициям  многонационального  народа  

Российской Федерации, природе и окружающей среде»
1
. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики  возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУО 

и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления программы воспитания. 

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

программе воспитания  отражены особенности образовательных отношений сотрудничества 

образовательной организации 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 отражены в основных 

направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины лежат в основе гражданско - патриотического направления воспитания. 

Ценности природы и ее защиты  лежат в основе экологического направления воспитания.   

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе духовно – 

нравственного  направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физкультурно -  оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания и ранней 

профориентации. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико - эстетического направления 

воспитания.  
п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной программы, 

региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития. 

 Рабочая  Программа   воспитания – нормативный документ, внутренний стандарт 

учреждения, определяющий содержание воспитательной работы, представляющий собой 

комплекс средств воспитания, реализуемый на основе имеющихся ресурсов (кадровых и 

материальных) в соответствии с социальным заказом территории. 

 Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

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

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

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

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

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

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при 

фронтальной работе и т.д. 

 Данная Программа предназначена для освоения детьми  в возрасте от 2 до 7 лет в группах 

общеразвивающей направленности. При необходимости  Программа может быть адаптирована для 

освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья или детьми – инвалидами. 

Программа воспитания реализуется в очном режиме, возможна реализация с применением 

электронного  обучения и дистанционных образовательных технологий. (ФЗ от 29.12.2012 №273-

ФЗ (ред.от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации) с изменениями и 

дополнениями, вступил в силу с 10.08.2020 ст. 16 «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 
 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты  

Программы воспитания 

 

 Цель Программы воспитания 
 

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

программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества ДОО с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 
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подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

 

 Цели 

Личностное развитие 

(основная часть) 

- развитие способностей и готовность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, самооценке, индивидуально 

ответственному поведению;  

- принятие ребенком базовых национальных ценностей, 

национальных духовных традиций;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести;  

- формирование морали как осознанной личностью, необходимости 

определенного поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

 - развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

самооценку своим и чужим поступкам;  

- развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию 

ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата;  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;  

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни 

Общественные 

отношения 

(основная часть) 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

 -развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации, Отечеству;  

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека;  

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

- расширение представлений воспитанников 5-7 лет о социальной 

действительности в процессе познания малых жанров фольклора 

Алтая;  

- обретение детьми способов духовно-практического освоения мира;  

- создание психолого-педагогических условий для осознанного 

ценностного отношения дошкольника 5- 7 лет к своему здоровью;  

- способствовать социализации детей средствами игры;  

- общения со сверстниками;  познания окружающего мира природы; 

  общественных отношений;  мира собственной 

 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
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2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

 

Задачи воспитания  от 2 до 3 лет, 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания: 

 Воспитывать элементарные  навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова  «спасибо»,  «пожалуйста». 

 Способствовать  формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 
интересам, нуждам желаниям, возможностям.  

 Развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем, 
заботятся.  

 Поощрять  первичные проявления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

 Формировать опыт  поведения в среде сверстников, воспитывать чувство  симпатии к ним; 
способствовать  накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений.  

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость, обращать  внимание детей на ребенка, 
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

 Способствовать усвоению детьми общепринятых морально –нравственных норм и ценностей.  

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть, не 
ссорясь, помогать друг другу, вместе радоваться успехам.  

 Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

 Вызывать интерес к труду близких взрослых. 

 Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада  

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не 
мешать друг другу; 

  Содействовать желанию детей  самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы – заместители; 

 Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; 

 Формировать привычку (сначала  под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки 
по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с 

помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться  индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

-  Поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. 

 

Задачи воспитания  от 3 до 7 лет, 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания: 

 Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нравственных, 
физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

 Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 
его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

 Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции; 

 Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к 
Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

 Использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО; 

 Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОО на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей семьи и общества; 

 Установление партнерских взаимоотношений ДОО с семьей, оказание семьям психолого-
педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях  ДОО являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) 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. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 Методологической   основой   Программы воспитания    являются   антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается 

на базовых  ценностях воспитания, заложенных  в  определении воспитания, содержащемся 

в Федеральном    законе от   29 декабря    2012 г.    № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».        

 Методологическими ориентирами воспитания также   выступают следующие   идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 
ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных  

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;
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- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 
- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых 

и иных особенностей, включены в общую систему образования.

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, 

месячного, годового цикла жизни ДОО. Уклад жизни в ДОО находит свое выражение в ООП ДО, 

Программе воспитания, во внутренней документации.  

• «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в старшей 

группе – на неделю, в подготовительной – на месяц).  

С помощью условных обозначений отмечаются интересные, важные для детей даты (дни 

рождения, праздники), предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела 

(генеральная уборка группы, постройка горки и пр.); 

 • «Утренний сбор»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день;  

• «Вечерний сбор»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно 

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

поработать, развитие рефлексивных навыков;  

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

деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного 

микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности;  

• «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем 

каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость 

каждого ребенка в группе;  

• «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» 

по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении ; 

• «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, 

сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для 

психологического комфорта ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия; 

• «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем 

самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

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

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков;  

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

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам. 

Уклад  ДОО опирается на содержание регионального компонента. Который  базируется на основе 

следующих принципов: 

1 – содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

2 – поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
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3 – сотрудничество ДОО с семьей 

И учитывает следующие особенности: 

 

 

Климатические  

особенности 

учитываются   при составлении режима дня с выделением двух периодов:  

холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август). В режим дня каждой 

возрастной группы ежедневно включены разные виды гимнастик, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, обучение скольжению на лыжах.  

Национально-

культурные 

особенности:   

обучение  и  воспитание   в  ДОО осуществляется  на  русском  языке  (в  

соответствии  с  Уставом  ДОО) и учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности. Педагоги ДОО с уважением 

относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, 

внимательно прислушиваются к  пожеланиям родителей из семей другой 

этнической принадлежности. 

Региональные 

особенности:       

Алтайский  край издавна славится   своими умельцами,  историей, 

культурой. Все это направляет деятельность ДОО на знакомство с 

историей, географией, традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами,   выдающимися земляками, природой родного края. Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  
Уклад  ДОО способствует развитию воспитательно - образовательный процесса с учетом 

инновационного динамического развития современного педагогического сообщества. Для этого в 

ДОО на регулярной основе: 

1. Апробируются и внедряются новые методики педагогической  деятельности, которая 

эффективно повысит воздействие на воспитание ребенка. 

2. Организуются различные формы обучения, повышение квалификации с внедрением 

нетрадиционных приемов воспитания для воспитателей ДОО. 

3. Постоянное повышение качества воспитательно-образовательного процесса. Проведение 

конференций, семинаров, практикумов для работников ДОО. 

4. Создание благоприятных условий для саморазвития и самореализации воспитателя. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.. 
Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 
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Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;

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

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

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

доброжелательности;

к содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 
сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.);

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 
и объединяли ребят;

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития  

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

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 
невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

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

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

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

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

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

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

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

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

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

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

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

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

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 
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и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

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

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог  всегда  выходит  навстречу  родителям  и  приветствует  родителей  и  детей

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;

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

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

детском саду;

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;

 уважительное отношение к личности воспитанника;

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться 
с выводами о поведении и способностях воспитанников;

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
 

1.2.4. Социокультурный контекст 

 

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

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания.  

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов Программы воспитания. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

ДОО.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 
№ Социальный 

партнер 

Мероприятия Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

1 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение   

СОШ №63 

Экскурсии, 

совместные 

праздники, 

посещение 

школьных 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

Повышение уровня готовности 

дошкольников к обучению в школе. 

Снижение порога тревожности при 

поступлении в 1-ый класс. 
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постановок, 

выставок. 

2 Дом культуры 

ДК Южный 

Участие в 

конкурсном 

движении, 

посещение 

выставок, 

концертов, 

спектаклей 

Выставки 

рисунков 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

3 МБУ "Централи-

зованная 

библиотечная 

система  

г. Барнаула" 

Библиотека-

филиал №10 им. 

А.С. Пушкина» 

Экскурсии, беседы,  

посещение 

мероприятий, 

праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах 

 Выставки 

рисунков, 

детские 

рукописные 

книги 

Обогащение познавательной сферы 

детей 

4 КГБУ ДПО 

"Алтайский 

институт 

развития 

образования 

имени 

Адриана 

Митрофанови

ча Топорова"  

Курсы повышения 

квалификации 

педагогов 

Проекты 

Презентации 

 

Внедрение инновационных форм и 

методов в работу педагогов 

6 МБУДО 

«Барнаульская 

детская школа 

искусств  

№ 4» 

Выездные концерты, 

творческие проекты, 

мастер-классы, 

взаимопосещение 

занятий, выставки 

работ 

Выставки 

детских работ 

(ИЗО, 

музыкального 

творчества) 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей. 

Формирование навыков 

продуктивной деятельности 

7 Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Городская 

больница №10,  

г. Барнаул» 

Профилактические 

осмотры, противо-

эпидемические 

мероприятия 

Медицинские 

рекомендации, 

карты 

Снижение числа пропусков по 

болезни 

8 Пожарная часть 

№7  

р.п. Южного 

г. Барнаула 

 

 

Экскурсии, 

практические 

тренировки, беседы, 

встречи с педагогами 

и родителями 

Выставки, 

конкурсы 

детских работ. 

Оказание 

методической 

помощи по 

пожарной 

безопасности. 

Проведение 

консультаций и 

обучающих 

семинаров 

Снижение возможности опасных 

ситуаций, которые могут привести к 

пожару . 

Соблюдение детьми правил 

пожарной безопасности. 

Формирование навыков эвакуации в 

случае возникновения пожара. 
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1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные 

деятельности и культурные практики: 

 проектная  деятельность (объединяющая виды деятельности, организуемые взрослым или 

ребенком, в которых педагоги совместно с детьми решают задачи поискового, исследовательского 

характера, познают новое начинают понимать  ценность человеческой деятельности, определяют 

совместно с родителями, воспитателями, сверстниками способы ее реализации; 

 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). Особое внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. 

Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, сформированности их представлений, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического  

сопровождения. Педагоги создают условия для возникновения и развития самостоятельной 

деятельности и культурных практик.  

Индивидуальное сопровождение с детьми всех возрастов осуществляется педагогами в 

рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов,  в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок, игровой самостоятельной деятельности и т.п.) в помещениях и на 

свежем воздухе.  

-  праздники, развлечения, театрализация, события 

Праздники, развлечения благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

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

представлений, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков.  

Праздники и  развлечения в детском саду - это важная часть педагогического процесса, 

одна из стадий воспитания детей, несущая серьезную эстетическую и моральную нагрузку. Это 

торжество, которое объединяет людей общностью переживаний, эмоциональным настроем, 

создает то особое ощущение, которое мы называем праздничным. 

Праздники и развлечения, проводимые в детском саду, формируют вкус детей. 

Художественный музыкально-литературный материал, красочное оформление помещения, 

костюмов, способствует развитию у дошкольников  чувства прекрасного, красивого. 

Подготовка и проведение праздников и развлечений служат нравственному воспитанию 

детей: они объединяются общими переживаниями, у них воспитываются основы коллективизма; 

произведения фольклора, песни и стихи о Родине, о родной природе, труде формируют 

патриотические чувства; участие в праздниках и развлечениях формирует у дошкольников 

дисциплинированность, культуру поведения. Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много 

нового о своей стране, природе, о людях разных национальностей. Это расширяет их кругозор, 

развивает память, речь, воображение, способствует умственному развитию. Участие детей в 

пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает координацию 

движений. 

Одна из основных целей праздничных мероприятий в ДОО – создание у ребенка 

радостного настроения, формирование положительного эмоционального подъема и 

сформированной праздничной культуры. Поэтому  важно не допустить формализма и однообразия 

при их проведении, необходимо продумать художественные элементы праздника и тщательно 

отобрать песни, стихи, музыку, игры, танцы. 

В основе каждого праздника, развлечения лежит определенная идея, которая должна быть 

донесена до каждого ребенка. Например, 1 сентября — это День Знаний, праздник 9 Мая — день 
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Победы  и т.д. Эта идея проходит  через все содержание праздничного мероприятия. Её 

раскрытию служат песни, стихи, музыка, пляски, хороводы, инсценировки, художественное 

оформление. 

Праздники и развлечения в детском саду позволяют ребенку открыть в себе новые 

способности и таланты, развить уже имеющиеся навыки. На данных мероприятиях дети 

показывают свои достижения, и, кроме этого, праздники и развлечения являются источником 

новых впечатлений для ребенка, стимулом его дальнейшего развития. Зачастую в праздниках 

используются элементы театрализации, где участниками становятся сами дети. 

Особенно радует детей, когда в празднике вместе с ними принимают участие их родные и 

близкие. Совершенно по- особенному, горят их глаза, когда рядом мама и папа или бабушка и 

дедушка. И поэтому еще одна цель педагогов ДОУ – это привлечение родителей, как к 

организации, так и проведению праздника, активному их в нем участию. Это позволяет расширить 

общение детей с взрослыми, что так необходимо для общего развития дошкольников. 

Привлечение родителей к культурно-досуговой деятельности – хорошая форма работы детского 

сада с семьей. 

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

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

подвигаться. 

- театрализация 

Что такое театр? Это лучшее, по утверждению К.С. Станиславского, средство для общения 

людей, для понимания их сокровенных чувств. Это чудо, способное развивать в ребёнке 

творческие задатки, стимулировать развитие психических процессов, совершенствовать телесную 

пластичность, формировать творческую активность; способствовать сокращению духовной 

пропасти между взрослыми и детьми.  

Значение и специфика театрального искусства заключаются в сопереживании, 

познавательности, коммуникативности, воздействии художественного образа на личность. Театр - 

один из самых доступных видов искусства для детей, помогающий решить многие актуальные 

проблемы педагогики и психологии, связанные: 

- с художественным образованием и воспитанием детей; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- развитием коммуникативных качеств личности; 

- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи; 

- созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряжённости, решением 

конфликтных ситуаций через игру. 

Театрализованная деятельность в детском саду - возможность раскрытия творческого 

потенциала ребёнка, воспитания творческой направленности личности. Дети учатся замечать в 

окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ 

персонажа, у них развиваются творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть 

необычное в обыденном. Театральное искусство близко и понятно как детям, так и взрослым, 

прежде всего потому, что в основе его лежит игра. Театрализованная игра - одно из ярких 

эмоциональных средств, формирующих художественный вкус детей. 

- события 
Сущность образовательного события заключается в том, что организуются специальные условия 

для детского действия, полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в средство 

для достижения новой, уже более высокой цели. При этом любой из участников образовательного 

события – это действительно  участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, своя деятельность, 

свои переживания, -  но поле выбора такое, что в выборе ограниченных (содержанием и временем) 

ресурсов  ребенок должен иметь неограниченные возможности. 

По Б. Д. Эльконину, «событие не является следствием и продолжением  естественного 

течения жизни. Событие связано как раз с перерывом этого течения и  переходом в другую 

реальность. То есть событие должно быть осмыслено как  ответственное действие, как переход из 

одного в другой тип поведения, от одних  представлений к другим, от непонимания другого к его 
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освоению и принятию. Событие  нельзя понимать как случайность. Событие предполагает очень 

серьезную, трудную и    напряженную работу и переживание». 

В.И Слободчиков предложил понимать событие именно, как «событие», и ввел этот термин в 

психологию, имея в виду общность бытия двух людей. Событие, как   форма социальной 

организованности людей, ориентировано на совместную деятельность, которая становится 

«интегрирующим фактором».  

- викторины, конкурсы, соревнования, фестивали, мастер-классы – далее творческие 

соревнования. Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют полноценному развитию ребенка, захватывая 

разные области воспитания и  предполагают развитие у ребенка предпосылок ценностно-

смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение 

и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: 

ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию 

для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а 

родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 

системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

Конкретная форма проведения творческого соревнования определяется календарным 

планом воспитательной работы. 

Воспитатель помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, 

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

приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать современного 

родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 

оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнований 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию родителя 

и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

- экскурсии, походы, акции, квест – игры, проекты 

экску́рсия — коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и прочих мест с 

учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом. Показ 

объектов происходит под руководством квалифицированного специалиста — экскурсовода, 

который передаёт аудитории видение объекта, оценку памятного места, понимание исторического 

события, связанного с этим объектом. 

поход — передвижение организованной группы людей с определенной целью и в установленном 

порядке.  Туристский поход — путешествие по заранее определённому маршруту, 

осуществляемое с образовательными, оздоровительными, спортивными, исследовательскими или 

иными целями. 
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акция -  масштабное действие, осуществляемое по заранее разработанному плану. Чаще всего в 

ДОУ организуются социальные или экологические акции. Используются для привлечения 

внимания какой - то проблеме.  Для участия в акциях приглашаются родители (законные 

представители) и ребята из других групп.   

квест — это разновидность тура, ориентированная на игру, приключение. Чаще всего в ДОУ 

организуются квест – игры с преодолением препятствий, решением всевозможных задач,  

проблемных ситуаций, ориентировке на плоскости или по карте. Эта игровая деятельность всегда 

оставляет глубокий след в сознании ребенка, эта деятельность эмоциональна окрашена, 

познавательна и способствует формированию социально значимых  навыков  взаимодействия в 

коллективе сверстников.  Если основная задача обычного тура, похода - рассказать пользователю 

об окружающих его достопримечательностях, то у квеста несколько другое направление.  Детей  

приглашают сменить позицию пассивного слушателя на искателя приключений, детектива и т.п. 

Задача  для детей - пройти этот квест до финала, набрав максимальное количество очков или 

нахождение приза. 

- мастер – классы 

Мастер-класс – это современный метод обучения конкретному ремеслу/умению, 

предполагающий передачу практического опыта от преподавателя (являющегося мастером своего 

дела) к ученикам. В нашем детском саду практикуется организация детских мастер – классов, 

когда мастером является сам ребенок. Эта деятельность способствует социализации 

дошкольников, развивает умение владеть детским коллективом, конструктивно общаться, 

формирует презентационные компетенции, уверенность в себе. Деятельность организуется по 

желанию ребенка, педагог создает условия для успешного проведения мастер–класса: помогает 

подготовить необходимое оборудование, организует детей.   

- игровая деятельность 
 Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

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

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

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

- чтение художественной литературы 

           Восприятие художественной литературы рассматривается как активный волевой процесс, 

предполагающий не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Подбор произведений художественной литературы педагогами осуществляется в соответствии с 

запланированными воспитательными задачами. 

- РППС, организация центров, выставок, музеев. 

 Воспитательный процесс в ДОО организуется в развивающей предметно – 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, полифункциональности  и безопасности, вариативности и 

динамичности, соответствия возрастным и гендерным особенностям детей, тематическому 

разнообразию  и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 

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

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

пользования материалами, оборудованием. 
 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

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

МБДОУ ЦРР - "ДЕТСКИЙ САД №125", Урбанович Елена Сергеевна, Заведующий
17.10.2022 05:30 (MSK), Сертификат 78D77E0004AE3AB5497A0899BF4CC91C

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5


17 
 

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

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

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы 

 для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

Направление 

воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 
    

Социальное Человек, семья, Способный  понять  и принять, что  такое  «хорошо» 

 дружба, и «плохо».        

 сотрудничество Проявляющий  интерес  к  другим  детям  и  способный 

  бесконфликтно играть рядом с ними.   

  Проявляющий позицию «Я сам!».    

  Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

  Испытывающий чувство  удовольствия в случае 

  одобрения  и  чувство  огорчения  в случае  неодобрения 

  со стороны взрослых.       

  Способный к самостоятельным (свободным) активным 

  действиям в общении. Способный общаться с другими 

  людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

  общения.         
       

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру 

  и активность в поведении и деятельности.   
   

Физическое Здоровье Выполняющий  действия  по  самообслуживанию:  моет 

и оздоровительное  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 Эмоционально отзывчивый к красоте.   
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 красота Проявляющий интерес и желание заниматься 

  продуктивными видами деятельности.   
           

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы 

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направления 

Ценности Показатели 
воспитания   

   

Патриотическое Родина, Любящий свою малую родину и имеющий представление 

 природа о своей  стране,  испытывающий чувство  привязанности 

  к родному дому, семье, близким людям. 
   

Социальное Человек, семья, Различающий   основные   проявления   добра   и   зла, 

 дружба, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

 сотрудничество правдивый, искренний, способный к сочувствию 

  и  заботе,  к  нравственному  поступку,  проявляющий 

  задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

  и  поведение;  принимающий  и  уважающий  различия 

  между людьми.         

  Освоивший основы речевой культуры.    

  Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать 

  и  слышать  собеседника,  способный  взаимодействовать 

  со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

  и дел.          
   

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

  потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

  проявляющий активность,  самостоятельность, 

  инициативу в  познавательной,  игровой, 

  коммуникативной  и  продуктивных  видах  деятельности 

  и в самообслуживании, обладающий первичной картиной 

  мира  на  основе  традиционных  ценностей  российского 

  общества.          
       

Физическое и Здоровье Владеющий основными навыками  личной 

оздоровительное  и   общественной   гигиены,   стремящийся   соблюдать 

  правила   безопасного поведения в быту, социуме 

  (в том числе в цифровой среде), природе.    
     

Трудовое Труд Понимающий  ценность  труда  в  семье  и в обществе 

  на основе уважения к людям труда, результатам 

  их деятельности, проявляющий  трудолюбие 

  при   выполнении   поручений   и   в   самостоятельной 

  деятельности.         
       

Этико-
эстетическое Культура и Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

 красота в  быту,  природе, поступках, искусстве,  стремящийся 

  к  отображению  прекрасного  в  продуктивных  видах 

  деятельности,  обладающий    зачатками 

  художественно-эстетического вкуса.     
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Раздел II. Содержательный 
 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

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

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества: 

1. социально-коммуникативное развитие

-социальное направление 

2. познавательное развитие

- экологическое направление 

-трудовое воспитание и ранняя профориентация 

 -гражданско-патриотическое направление. 

3. речевое развитие

-интегрируется во все направления воспитательной работы с дошкольниками 

4. художественно-эстетическое развитие;

-этико – эстетическое  направление воспитания 

5. физическое развитие.

физическое и оздоровительное направление воспитания   

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и 

муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 
культурных традиций и достижений многонационального народа России;

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

к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях 
своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего 

народа, России.

Задачи патриотического воспитания: 

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

своего народа; 

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

достоинства как представителя своего народа; 
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3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и 

согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 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 семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В  дошкольном детстве  ребенок открывает  Личность другого  человека  и его значение 

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

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

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

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей 

в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 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. 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

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

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии 

и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения 

опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 

восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 
и  исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.
 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие 

и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной 
и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка;

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям;

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни;

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. Направления 
деятельности воспитателя:

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 
игр на территории детского сада;

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;

 введение оздоровительных традиций в 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 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. 
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Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном 

контакте с семьей. 
 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить 

основные задачи трудового воспитания. 
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых 

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен 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.
 

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: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

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

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
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4) воспитание любви  к прекрасному,  уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

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

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, 
предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

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

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом 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 и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений 
в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и 
родном языке;

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 
направлениям эстетического воспитания.
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В процессе организации воспитательного процесса педагоги ДОО создают условия для: 

  формирования у каждого воспитанника ясной смысложизненной установки, 

соответствующей природным задаткам и конкретному индивидуальному социальному 

положению; 

 гармоническому развитию личности, ее нравственных, интеллектуальных и волевых сфер на 

основе ее природных и социальных возможностей и с учетом требований общества; 

 овладения общечеловеческими нравственными ценностями, гуманистическим опытом 

Отечества, призванными служить прочным фундаментом всего духовного мира личности; 

 формирования активной гражданской позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества, правам, свободам и обязанностям личности; 

 развития активности в решении трудовых, практических задач, творческого отношения к 

выполнению своих обязанностей; 

обеспечение высокого уровня общения, взаимоотношений в коллективе на основе 

сложившихся социально значимых коллективных норм 
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Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется 

как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, 

воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественной деятельности) и играм с правилами (дидактические, 

интеллектуальные, подвижные, хороводные и т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и 

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

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а 

также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства.  

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

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

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

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

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

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОО является физическое воспитание и развитие 

воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

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

факторов. В ДОО организован гибкий режим дня. Однако, это не ущемляет воспитанников во 

времени, отведенном на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 

часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации прогулок, 

самостоятельной двигательной деятельности и т.п.  

Актуальным в воспитании детей является трудовое воспитание. Воспитательная деятельность 

направлена на формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и  

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности 

(учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при 

постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная 

мотивация детского труда.  

При необходимости  воспитательный процесс может быть адаптирован для освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья или детьми –инвалидами.

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

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. В ДОО есть  дети – инвалидов. Педагоги прошли 

курсы повышения квалификации по работе с данной категорией детей. При поступлении ребёнка-

инвалида, инклюзия станет основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей 

и событий. Педагогическое проектирование совместной деятельности, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечит условия освоения доступных навыков, будет 

формировать опыт работы в команде, развивать активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития.  

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.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих инклюзивное 

образование, являются:  
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

 . 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в в процессе реализации Программы воспитания 

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

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание и развитие ребенка. Это позволяет оказывать друг 

другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания и развития.  

 

Основные направления Формы взаимодействия с семьей 

Информационное - изучение возможностей семьи ребенка, 

- знакомство семьи с ДОО (социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования; 

посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон), 

- стенды (на стендах размещается стратегическая 

(многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация).  

Организационное  

и просветительское 

Основные формы просвещения:  

- конференции (в том числе и онлайн-конференции),  

- родительские собрания (общие детсадовские, групповые),  

 Основные формы обучения родителей:  

- лекции,  

- семинары,  

- мастер-классы,  

- тренинги,  

- проекты,  

- игры.  

Организационно -

деятельностное, участие 

родителей в педагогическом 

процессе 

- акции,   

- вечера музыки и поэзии,  

- фестивали,  

- семейные клубы,  

- вечера вопросов и ответов,  

- студии,  

- праздники (в том числе семейные),  

- прогулки, экскурсии, туристические походы 

- проектная деятельность. 

Сопровождение семей 

воспитанников в рамках 

дистанционного 

взаимодействия  

- консультации; 

- видеозанятия,  

- презентации, 

- пооперационные карты; 

 - работа с лэпбуком, 
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- родительские собрания (онлайн); и др. 

- участие в акциях, флешмобах, проектной деятельности;  

 

Для ДОО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

образовательно - воспитательном процессе. С этой целью проводятся: родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, семейные клубы, 

творческие гостиные, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются 

средства наглядной пропаганды (постеры, папки – передвижки, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий, участию в конкурсах, олимпиадах разного уровня, 

проектированию, разработке различных программ, и др. 
 

Раздел III. Организационный 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОО обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий организации воспитательно – 

образовательного процесса, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Система воспитательной работы ДОО 

направлена 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.). 

В Программе воспитания представлены формы взаимодействия со всеми участниками 

образовательных отношений, направленные на воспитание основных   ценностей – как 

инвариантных, так и своих собственных: руководителя ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

В ДОО существуют основные правила жизни и отношений, нормы и традиции. Педагогами 

создается определенный   психологический климат (атмосфера), безопасность, определяется 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, между 

педагогами и родителями, детей друг с другом.  

Система воспитательной работы  отражена в ООП ДО и Программе воспитания, а также во 

внутренней документации. 

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

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

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

направлен взрослым. 

Воспитательное событие –  это спроектированная взрослым  образовательная  ситуация. 
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В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

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

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

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

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, 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 воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня

 Победы, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из младших возрастных групп.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл воспитательной 

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. 

Одним из основных направлений деятельности ДОО является использование проектного 

метода. В ДОО разработана система проектирования, педагогами  с детьми разрабатываются и 

реализуются совместные проекты с родителями (законными представителями).  Тематика 

проектов определяется социальной ситуацией, интересами, способностями, возможностями 

педагогов и детей, а также комплексно – тематическим планированием или событиями в ДОУ, 

городе, стране.  

При реализации содержания Программы воспитания  педагогами эффективно используются  

авторские и совместные проекты. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений;

 оборудование;

 игрушки.

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда  обеспечивает ребенку  возможность  общения, игры  и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 
освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

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

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда  предоставляет  ребенку  возможность  погружения  в  культуру  России,  знакомства 
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с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ДОО ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 
 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Воспитательная работа в ДОО происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 

педагогическое воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-

то момент приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный характер 

воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных педагогических требований, 

тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и неопределенность 

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

обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: большими индивидуальными 

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

профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить процессом 

также оказывают большое влияние на его ход и результаты воспитательной работы.  

 

 

должность функции, обеспечивающие воспитательную деятельность 

заведующий - управление воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

- создание условий, позволяющих педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОО;  

- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной деятельности 

в ДОО) 

- старший воспитатель - организация воспитательной деятельности в ДОО;  

- разработка необходимых для организации воспитательной 

деятельности в ДОО нормативных документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов 

и программ воспитательной работы и др.);  

- анализ возможностей имеющихся условий для организации 

воспитательной деятельности;  

- планирование работы в организации воспитательной деятельности;  

- организация практической работы в ДОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

- организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической умений. 

педагог-психолог - оказание адресной психолого-педагогической помощи;  

- осуществление диагностических исследований обучающихся;  

- организация и проведение различных видов воспитательной работы;  

- осуществление работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в рамках 

коррекционно-развивающего сопровождения 

воспитатель,  

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

- организация занятий обучающихся творчеством, медиа, культурой; 

 - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОО;  
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руководитель - внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности;  

- осуществление работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в рамках 

ккоррекционно-развивающего сопровождения 

 

Образовательный уровень педагогов 

 2022 % 

Всего педагогов 16 100 

Высшее профессиональное образование 13 81 

Среднее профессиональное 3 19 

Прошли переподготовку 3 19 

Квалификация педагогических кадров 

высшая квалификационная категория  11 69 

1 квалификационная категория  5 31 

соответствие занимаемой должности  0 0 

без категории 0 0 

Стаж педагогической работы   

0-5 лет  2 12 

5-10  лет 3 19 

10-15 лет    4 25 

Свыше  15 лет  7 44 

Возрастной состав  

до 25 лет  0 0 

 От 25до 35лет   3 19 

 От 35 до 45 лет   3 19 

 От 45до 55 лет  8 50 

  от 55 лет   2 12 

Наличие молодых специалистов 

Молодой  специалист 0 0 

Все педагогические работники в соответствии с планом – графиком проходят курсы 

повышения квалификации в том числе  по сопровождению детей с ОВЗ 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  

Программа воспитания является структурным компонентом Образовательной программы ДОО и 

представлена в виде приложения.   
 

1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020) ст.67.1 , п.4; 

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

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

7. Федерального закона от 31.07.2020г. № 304-ФЗ 

 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской                 

Федерации»  
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8. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию от 01 июля 2021г. № 2/21 http://form.instrao.ru; 

9. Методические рекомендации   по   разработке   программ   воспитания   ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru 

Все локальные акты с изменениями и дополнениями в соответствии с действующим 

законодательством представлены на сайте ДОО в разделе «Документы» и в разделе 

«Образование»  

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 
 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это 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 воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 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 разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 
 
Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Педагогами ДОО ежегодно составляется план воспитательной работы в соответствии с 

возрастом и интересами детей и взрослых. В основе календарного плана воспитательной работы 

лежит образовательное событие.  

 Календарное планирование осуществляется с учетом становления базиса личностной 

культуры ребенка – дошкольника.   

    Темы, события, в рамках которых решаются воспитательные задачи, социально значимы 

для ребенка, общества, семьи, государства, вызывают личностный интерес детей, положительное 

эмоциональное отношение, способствуют становлению нравственно–психологической культуры 

дошкольника.  

 Тематический принцип построения воспитательного процесса, отраженный в календарном  

плане  воспитательной  работы с детьми 2-7 лет демонстрирует эргономический подход, 

позволяющий вводить региональный и культурный компоненты, информацию о международных 

событиях, соответствующую возрастным интересам детей, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

     В календарном плане воспитательной работы с детьми 2-7 лет представлены: 

- темы образовательных событий (ранний возраст, младший дошкольный возраст); 

- темы проектов, конкурсов, выставок; 

- планируемые экскурсии, встречи с интересными людьми, название акций, мероприятий; 

-план взаимодействия с родителями. 

 Тематическая интеграция воспитательного и образовательного содержания обеспечивает 

комплексный подход к реализации основных направлений воспитания и  развития ребенка.  

  События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно. Однако, в календарном плане воспитательной работы нами 

выделены события и разделы по основным направлениям воспитания.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. 

В ходе разработки педагоги определяют смысл и действия взрослых, а также смысл и действия 

детей в каждой из форм. Реализация процесса воспитания осуществляется через организацию 

проектов, экскурсий, акции, походы, концерты, участие воспитанников в викторинах, конкурсах, 

фестивалях, через взаимодействие с родителями и т.д.  

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи 

с происходящими в работе ДОО изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и 

т.п. Вся воспитательная работа организуется в ДОО в течении всего дня. В этой связи для 

удобства, план воспитательной работы можно интегрировать с годовым планом образовательной 

деятельности ДОО.  

Календарный план воспитательной работы разработан рабочей группой ДОО и согласован 

с советом родителей (законных представителей) воспитанников. 
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Календарный план воспитательной работы МБДОУ ЦРР - «Детский сад №125»  

 

Сентябрь  

 Познавательное развитие Физическое и 

оздоровительное 

развитие 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Этико –

эстетическое 

направление 

Праздники, 

развлечения, 

события 

 Тематический день 

«День знаний» 

(1 сентября) 

 

Тематическая неделя 

безопасности 

(5-9 сентября)   

 

День дошкольного 

работника  

27 сентября 

Событие 

«День города» 

(3 сентября) 

Физкультурный 

досуг 

«Азбука 

безопасности» 

(20 сентября) 

Развлечение 

«1 сентября – 

День знаний» 

(01 сентября) 

 

Тематическая 

неделя  

«Внимание – 

Хороший 

человек!» 

(1 неделя месяца) 

 

 

Ознакомление с 

творчеством 

художников 

«Осеннее 

настроение». 

(сентябрь) 

 

 

Выставки, 

викторины, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

Выставка – 

мастерская 

«Овощной 

переполох» 

(14 сентября) 

 

Проведение  

мастер-классов 

«Овощной 

переполох» 

(сентябрь) 

 

Конкурсы, 

викторины по ПДД 

(в рамках месячника 

по безопасности) 
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Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Образовательный 

терренкур «Осень 

поселка Южный» 

Акция «Стань 

заметнее на дороге. 

Засветись в темноте» 

(сентябрь) 

 

Экскурсия в 

пожарную часть №7 

(30 сентября) 

Виртуальная -

экскурсии по 

городу Барнаулу 

(2 неделя сентября) 

 

 Экскурсия в 

школу  

на торжественную 

линейку  

(1 сентября) 

 

Взаимодейс-

твие с 

родителями 

Участие в выставке 

«Овощной 

переполох» 

(14 сентября») 

 Посещение 

праздника города 

(3 сентября) 

 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  

 «Познавательные 

прогулки в городе 

Барнауле» 

Оздоровительная 

прогулка выходного 

дня  

 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  

«Безопасность 

ребенка».  

Родительские 

собрания 

(3 неделя 

сентября) 

 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  

«Ребенок на 

пороге школы» 

 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

     Оформление 

центров к 

тематическим дням 

октябрь 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

Проведение 

всероссийского 

урока «Эколята – 

молодые защитники 

   Физкультурный 

досуг 

«Веселый мяч» 

(18 - 20 октября) 

Тематическая 

неделя  

«Неделя пожилого 

человека»  

Тематический День 

«Всероссийский 

день чтения» 

 (7 октября) 
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природы 2022» 

(14 октября) 

(3-7 октября) 

 

Тематический день 

 «День пожилого 

человека» 

(3 октября) 

 

Развлечение к Дню 

пожилого человека  

«Хорошо нам 

рядышком с 

дедушкой и 

бабушкой» 

 (12 октября) 

 

Тематический день 

«День отца в 

России» 

(14 октября) 

 

Праздник осени 

«Волшебница Осень 

в гостях у ребят» 

(24-28 октября) 

Выставки, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

Конкурс «Я и мой 

питомец» 

(26 октября)  

 

Презентация – 

викторина  

«Откуда хлеб 

пришел?» 

  Выставка детских 

газет к Дню 

пожилого человека 

«Вам года не беда» 

(1 октября) 

 

Фотовыставка к 

Дню отца «Папа 

может все, что 

угодно» 

(14 октября) 

 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Образовательный 

терренкур 

«Растения детского 

сада» 

Акция «Сделаем наш 

двор красивым» 

(21 октября) 

   Экскурсия в 

библиотеку  

«Давайте почитаем» 

к всероссийскому 

дню чтения  
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() 

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  

«Воспитание 

интереса к природе 

во время совместных 

прогулок» 

(октябрь) 

  Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  

 «Осень без 

простуды» 

 Изготовление 

подарков для 

бабушек и дедушек 

(октябрь) 

 

 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

    Оформление 

поздравительных 

газет к Дню 

пожилого человека 

(1 октября) 

Оформление 

возрастных групп к 

осенним праздникам 

ноябрь 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

Тематический день 

«Синичкин день» 

 Тематический День 

народного единства 

(04 ноября) 

 

Тематическая 

неделя «Мой 

любимый край  

(к 85-летию 

Алтайского края) 

(21-25 ноября) 

 

День 

государственного 

герба Российской 

Федерации 

Физкультурное 

развлечение 

«На лесной 

полянке» 

(22-24 ноября) 

Тематическая 

неделя  

«Внимание – 

Хороший человек!» 

(1 неделя месяца) 

 

Тематический День 

матери 

(25 ноября) 

 

Тематическое 

занятие 

(развлечение) к  

Дню матери 

«Будьте счастливы, 
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(30 ноября) мамы Земли» 

(24-25 ноября) 

 

Выставки, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

 Интерактивная игра 

«Знаю все 

профессии» 

 (ноябрь) 

 Знакомство с 

подвижными 

играми народов 

России 

(ноябрь) 

 Викторины, 

выставки к 135- 

летию со дня 

рождения С.Я. 

Маршака (3 ноября) 

 

 

Конкурс чтецов 

«Читаем книги С.Я. 

Маршака» 

(3 ноября) 

 

Выставка детских 

рисунков  

«Мама - волшебное 

слово» (27 ноября) 

 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Акция «Столовая для 

пернатых» 

(ноябрь) 

 

Проект  

«Животные нашего 

леса» (ноябрь) 

  Образовательный 

терренкур  на 

стадион п. Южный 

  

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

Участие в акции 

«Столовая для 

пернатых» (ноябрь) 

 

Участие в 

реализации проекта 

«Животные нашего 

леса» 

  Презентация 

информационно-

наглядного 

материала 

 «День 

государственного 

флага РФ» 

 Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  

«Поговори со мною, 

мама» 

(ноябрь) 

Изготовление 

подарков для мам. 

(3 неделя ноября) 
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(ноябрь) 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

  Конкурс на лучшее 

оснащение центров 

краеведения 

(23 ноября) 

  Оформление 

выставок, центров к 

тематическим дням 

декабрь 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

 Тематическая неделя 

финансовой 

грамотности 

(5-9 декабря) 

Тематически й день 

прав человека 

(День Конституции 

РФ)  

(12 декабря) 

 

Тематический День 

народных игр 

(1 декабря) 

 

Тематический День 

спасателя 

(27 декабря) 

 

Физкультурное 

развлечение 

«Кто самый 

ловкий, кто самый 

быстрый» 

(13-15 декабря)  

Тематическая 

неделя  

«Внимание – 

Хороший человек!» 

(1 неделя месяца) 

 

Музыкально-

театрализованные 

представления 

Музыкальный 

праздник  

«Новый год – это 

время чудес»  

(26-29 декабря) 

Тематический день 

«Международный 

день художника»  

(8 декабря) 

 

 

Выставки, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

  

Организация мастер-

классов «Творческая 

мастерская Деда 

Мороза» 

(3 неделя декабря) 

   Виртуальная 

выставка 

художников  

«Зимушка-зима 

(8 декабря)  

 

Смотр-конкурс  

семейных 

творческих работ 

«Зимние фантазии 
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(23 декабря) 

 

 

Викторины, 

выставки к 

 85- летию со дня 

рождения  

Э.Н. Успенского  

(22 декабря) 

 

 

 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Проект  

«Животные нашего 

леса» 

(декабрь) 

 

Виртуальная 

экскурсия  

к Деду Морозу в 

Великий  Устюг 

(3 неделя декабря) 

    

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

Участие в 

реализации проекта 

«Животные  

нашего леса» 

(декабрь) 

 

   Родительские 

собрания 

(3 неделя декабря) 

 

Участие в 

музыкально-

театрализованных 

представлениях 

«Новый год – это 

время чудес»  

 

 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  

«Новый год  

стучится в двери» 

(декабрь) 

 

Участие в конкурсе 

семейных 

творческих работ 

«Зимние фантазии» 

(23 декабря) 

 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

     Оформление 

выставок, центров к 

тематическим дням. 
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музеев Оформления групп 

к новогодним 

праздникам  

(2 неделя декабря) 

январь 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

 Тематический день 

«Международный 

день Лего» 

(28 января) 

Тематическая 

неделя  

«Это русская 

сторонка» 

(9-13 января) 

Физкультурное 

развлечение  

«Страна зимних 

игр» 

(17-18 января) 

Тематическая 

неделя  

«Внимание – 

Хороший человек!» 

(1 неделя месяца) 

 

Музыкальное 

развлечение  

«Зимние народные 

забавы» 

(12 января)  

Тематическая 

неделя прекрасного  

(3 неделя января) 

Викторины, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали 

мастер-классы  

 Презентация – 

викторина  

«Как  построить дом» 

  Презентация 

произведений 

детских писателей о 

вежливости и 

воспитании 

 

 

 

Выставка, 

экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

  Проект 

 «Игрушки старины 

далекой» 

(январь) 

  Виртуальная 

экскурсия  

«Третьяковская 

галерея» 

(3 неделя января) 

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

  Участие в 

реализации проекта 

 «Игрушки старины 

далекой» 

 Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  
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(январь) «Счастье – это 

когда тебя 

понимают». 

 «Искусство хвалить 

ребенка» 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

     Оформление 

выставок, центров к 

тематическим дням  

февраль 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

 Тематическая неделя 

«Неделя научных 

открытий» 

(6-10 февраля) 

Тематический день 

«День российской 

науки» 

 

Тематический день 

«День защитника 

Отечества» 

(22 февраля) 

 

Музыкально – 

спортивный 

праздник «Слава 

Армии 

Российской» 

 (20-22 февраля) 

Физкультурное 

развлечение 

«Слава Армии 

Российской» 

 (20-22 февраля)  

 

 

 

Тематическая 

неделя  

«Внимание – 

Хороший человек!» 

(1 неделя месяца) 

 

Тематический День 

«Международный 

день книгодарения» 

(14 февраля) 

 

 

Музыкально-

театрализованное 

представление 

«Пушкинский бал» 

Викторины, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

 Презентация – 

викторина  

«Кому что нужно» 

Участие в 

конкурсах 

к 23 февраля 

 

 Конкурс чтецов 

«Папа, мама, я – 

читающая семья» 

(9 февраля) 
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Выставки, 

экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Выставки,  

викторины к 150-

летию со дня 

рождения  

М.М. Пришвина 

 Виртуальная 

экскурсии к 

памятникам, 

мемориалам славы. 

(16 февраля) 

 

Выставка (газет, 

фотографий, 

творческих работ, 

рисунков)  

«Есть такая  

профессия – 

Родину защищать» 

(21 февраля) 

 

Проект 

 «Игрушки старины 

далекой» 

(февраль) 

 

 Реализация проекта  

«Папа, мама, я – 

читающая семья» 

(февраль) 

 

Акция 

 «Подари книгу» 

(14 февраля) 

Проект  

«Спешите делать 

добрые дела 

(февраль) 

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

   Участие в выставке 

(газет, фотографий, 

творческих работ, 

рисунков)  

«Есть такая  

профессия – 

Родину защищать» 

(21 февраля) 

 

Участие в 

реализации проекта 

«Игрушки старины 

далекой» 

(февраль) 

 

 Презентация 

информационно-

наглядного 

материала «Почему 

дети не читают?» 

 

Участие в акции 

 «Подари книгу» 

(14 февраля) 
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РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

  Оформление РППС 

ко дню защитников 

Отечества, 

создание макетов, 

выставок, 

коллажей 

  Изготовление 

подарков для пап и 

дедушек.  

Оформление 

выставок, центров к 

тематическим дням 

март 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико – 

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

    Физкультурное 

развлечение  

«Встречаем 

Весну» 

(21-23 марта) 

Тематическая 

неделя  

«Внимание – 

Хороший человек!» 

(1 неделя месяца) 

 

Тематический день 

«Международный 

женский день» 

(7 марта) 

 

Музыкальный 

праздник  

«Кто на свете всех 

милее» 

(6-7 марта) 

 

Тематический День 

«Всемирный день 

поэзии»  

(21 марта) 

 

Тематический день 

«Всемирный день 

театра» 

(27 марта) 

 

Тематическая 

неделя музыки и 

книги 

(21-27 марта) 

 

Организация 

музыкально-

театрализованных 

представлений  

(21-27 марта) 

Выставки, 

конкурсы 

соревнования, 

 Фотовыставка 

«Профессии наших 

мам» 

Выставка-

викторина к 110-

летнему юбилею 

  Организация 

выставок книг 

русских поэтов. 
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фестивали, 

мастер-классы 

(6 марта) писателя и поэта 

С.В. Михалкова 

(13 марта) 

Конкурс чтецов 

«Поэзии чудесная 

страница» 

(21 марта) 

 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

     Проект «Спешите 

делать добрые дела» 

(март) 

 

Виртуальная 

экскурсия «Театры 

города Барнаула» 

(27 марта) 

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

 Участие родителей  

 в фотовыставке 

«Профессии наших 

мам» 

(6 марта) 

  Участие родителей 

в праздничных 

мероприятиях  

к 8 марта  

 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала «Что 

можно рассказать 

ребенку о 

волонтёрском 

движении» 

(март) 

Изготовление 

подарков для мам  

(1 неделя марта) 

 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала 

«Волшебный мир 

театра» 

(март) 

 

 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

     Оформление групп 

к 8 Марта 

 

Создание атрибутов, 

костюмов к Дню 

театра. 

апрель 

модули Экологическое  Трудовое Гражданское и Физкультурно – Духовно- Этико –
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воспитание воспитание и 

ранняя 

профориентация 

патриотическое 

воспитание 

оздоровительное  

воспитание 

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

Тематический День 

«Международный 

день Матери- Земли» 

(21 апреля) 

птиц  

(04 апреля) 

 

Тематический День 

Земли 

(22 апреля) 

 

 Тематическая 

неделя 

«Космические 

просторы» 

(10-14 апреля) 

 

Тематический День  

«Всемирный день 

авиации и 

космонавтики» 

(12 апреля) 

 

Музыкально – 

спортивное 

развлечение  

«Космическое 

путешествие» 

(12 апреля) 

Тематическая день 

«Всемирный день 

здоровья» 

(7 апреля)  

 

Спортивное 

развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

(12 апреля) 

Тематическая 

неделя  

«Внимание – 

Хороший человек!» 

(1 неделя месяца) 

 

 

 

Выставки, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

Смотр-конкурс 

«Огород на окне» 

(26 апреля) 

Презентация – 

викторина «Кто 

создал комический 

корабль» 

Мастер-классы по 

изготовлению 

ракет и других 

летательных 

аппаратов 

(12-14 апреля) 

Выставка 

творческих работ 

«Мама, пап, я – 

творим 

космические 

чудеса» 

    

Экскурсии, 

походы, акции, 

Акция  

«Дети и взрослые 

   Экскурсия в 

библиотеку 

Проект  

«Вместе с куклой я 
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квест – игры, 

проекты 

против мусора» 

(апрель) 

расту» 

(апрель) 

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

Участие 

в акции 

«Дети и взрослые 

против мусора» 

(апрель) 

 

Участие в 

организации огорода 

на окне 

(26 апреля) 

 Презентация 

информационно-

наглядного 

материала 

«Расскажите детям 

о космосе» 

Участие родителей 

в Дне здоровья. 

 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала  

«Бережем 

здоровье с детства 

или 10 заповедей 

здоровья» 

 Участие в выставке 

семейных рисунков 

«Мама, пап, я – 

творим космические 

чудеса» 

  

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

Создание атрибутов, 

наглядности для 

подготовке к 

конкурсу «Огород на 

подоконнике» 

(26 апреля) 

    Оформление 

выставок, центров к 

тематическим дням  

май 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

 Тематический день 

Весны и труда 

 (1 мая) 

Тематическая 

неделя «Этих дней 

не смолкнет слава»  

(2-5 мая) 

 

Тематический День 

«День Победы 

советского народа 

в Великой 

Отечественной 

войне»  

Спортивный 

праздник «Малые 

Олимпийские 

игры» 

(16 мая) 

Тематическая 

неделя  

«Внимание – 

Хороший человек!» 

(1 неделя месяца) 

 

 

Международный 

день музеев 

(18 мая) 
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(9 мая (6 мая)) 

Праздничное 

мероприятие 

«Праздник памяти 

и славы». 

(5-6 мая) 

 

Тематический день 

«День славянкой 

письменности и 

культуры» (24 мая) 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

    Выставка-

викторина к 120-

летнему юбилею 

поэта К.М. 

Благининой 

(27 мая) 

 

Выставка 

творческих работ 

«Мир на всей 

планете» (4-5 мая) 

 

  

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Акция «Украсим 

детский сад цветами» 

(май) 

Образовательный 

терренкур «Пришла 

весна» 

(май) 

 Акция 

«Бессмертный 

полк» 

(6 мая) 

 

Виртуальная 

экскурсия к 

мемориалу Славы 

(2 неделя мая) 

   

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

Участие в акции  

«Украсим детский 

сад цветами» 

  

 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материала 

«Домашние 

обязанности ребенка 

в семье» 

Презентация 

информационно-

наглядного 

материла  

«Что знают дети о 

Великой 

Отечественной 

войне» 

 Родительские 

собрания 

(3 неделя мая) 

 

Выпускной бал «До 

свидания, детский 

сад» 

(подготовительные 
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(май) 

Участие в акции 

«Бессметный полк» 

(6 мая) 

к школе группы) 

(26 мая) 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

Оформление 

участков «Самый 

красивый участок»  

Высаживание 

цветочной рассады. 

   Оформление 

выставок, центров к 

тематическим дням 

июнь 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –

эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

Экологический 

праздник к Дню  

охраны окружающей 

среды 05 июня 

 День 

независимости 

России 

12 июня 

Спортивное 

развлечение к Дню 

защиты детей 

День защиты детей 

01 июня 

 

 

Выставки, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали 

мастер-классы 

Конкурс –викторина 

«Что, где, когда», 

посвященный Дню 

охраны окружающей 

среды. 

 

 

   Конкурс рисунков 

«Летний вернисаж» 

(различные техники 

рисования) 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

 

Целевые прогулки  Реализация проекта 

«Встречи с 

интересными 

людьми Алтайского 

края» 

(лесник, волонтеры) 

    

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

   Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я – 

здоровая семья» 

  

РППС, 

организация 
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центров, 

выставок, 

музеев 

 

 

июль 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

Экологический 

праздник   

«Лето красное» 

   Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности 

08 июля 

Международный 

день дружбы 

30 июля 

 

Выставки, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

   Спортивные 

соревнования 

«Один  за всех и 

все за одного» 

 Выставка детских 

творческих работ 

«Лето, ах лето!» 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Целевая прогулка   

в березовую рощу. 

   Акция «Просто 

так», посвященная 

международному 

Дню дружбы 

 

Взаимодейст-

вие с 

родителями 

      

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

     Оформление групп в 

соответствии с 

событиями месяца 
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август 

модули Экологическое  

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно –

оздоровительное  

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

Этико –эстетическое 

воспитание  

Праздники, 

развлечения, 

события 

 Ознакомление с 

ремеслами народов 

России. 

День 

государственного 

флага 

22 августа 

Развлечение Если 

хочешь быть 

здоровым» к Дню 

физкультурника 

14 августа 

 Ознакомление с 

народными играми 

коренных народов 

России. 

Выставки, 

конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

  Конкурс чтецов 

«Стихи о Родине»» 

  Выставка рисунков 

«Моя родина - Россия» 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Экскурсия на клумбу 

(наблюдение сбор 

семян, уборка  

урожая) 

 Квест «День 

государственного 

флага» 

   

Взаимодействие 

с родителями 

Сбор гербариев    Детские 

презентации, газеты 

«Как я отдыхал 

летом» 

 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

Оформление уголков 

природы в группах. 

 Оформление 

центров 

активности, 

участков в 

соответствии с 

событиями месяца 
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Основные понятия, используемые в Программе 

 

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

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
 
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде; 
 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса 
 
и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 
 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 
 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 
 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 
 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 
 
 Субъектность   –   социальный,   деятельно-преобразующий   способ   жизни   человека. 

Субъектность впервые  появляется  в  конце дошкольного детства  как способность  ребенка 

к инициативе в игре,   познании,   коммуникации,   продуктивных видах   деятельности, 

как способность совершать   нравственный поступок, размышлять о   своих   действиях 

и их последствиях.     
 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 
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