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1. Целевой раздел 
Пояснительная записка 

     Программа воспитания обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, ФЗ от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». Программа разработана с учетом «Примерной программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 01.07.2021года № 2/21), Плана 

мероприятий «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», в которой определены следующие приоритетные направления воспитания:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

     В основу Программы воспитания  входит  ст.2. п.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации: «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». 

     Воспитание представляет собой многофакторный процесс. Формирование личности 

происходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, общественных 

организаций, средств массовой информации, искусства, социально- экономических условий 

жизни и др. К тому же воспитание является долговременным и непрерывным процессом, 

результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный характер и зависят от 

сочетания тех факторов, которые оказали влияние на конкретного ребенка. 

    Программа воспитания Учреждения является обязательным компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования Частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 205 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (далее – Учреждение), в связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.    

     Программа воспитания учреждения направлена на личностное развитие воспитанников, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы воспитания является приобщение 

воспитанников к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  В центре Программы воспитания в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. (ФГОС ДО). 

Основные традиции воспитательного процесса в Учреждении: 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное 
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взаимодействие дошкольников способствует их взаимному воспитанию, создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами Учреждения в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном 

отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В Учреждении 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

    Программа воспитания призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, 

указанных во ФГОС ДО:  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- активно взаимодействует с взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх; 

 - способен договариваться, учитывать интересы и чувства других;  

- может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности; 

- обладает   начальными знаниями о себе, о природном, социальном мире, в котором живет;        

- знаком с произведениями литературы;  

- обладает элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п. 

(ФГОС ДО). 

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы 

с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

     Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

     Трансформируемость Программы: программа воспитания разрабатывается на несколько 

лет в зависимости от принятого в учреждении решения, но это не значит, что она не может 

меняться в течение этих лет. Программа воспитания является открытой для внесения 

корректив. 

 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания  

 

Цель Программы воспитания: 

 

         Ориентация российской системы образования на общекультурное развитие исторически 

является одной из приоритетных позиций. Патриотизм, целенаправленно воспитанный в 

молодом поколении составляет духовно-нравственную основу личности, формирует ее 

гражданскую позицию и потребность в достойном и самоотверженном служении Родине. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в Учреждении  - 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 с учетом формирования общей 

культуры личности детей, в приобретении детьми соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике.  
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

         Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

Задачи воспитания для возрастного периода 1 год – 3 года: 

 Формировать элементы нравственного поведения, поддерживать эмоциональную 

отзывчивость детей, воспитывать у них доброжелательное отношение к своим 

родителям, близким людям; 

 Формировать предпосылки эстетического соприятия: обращать внимание на красоту 

окружающих предметов, объектов природы, навыки культуры поведения, 

воспитывать отзывчивость на музыку и пение, знакомить с народными игрушками. 

Стремление развивать предпосылки осмысления музыки, фольклора, стимулирование 

сопереживания персонажам в художественной литературе; 

 Заложить основы бережного отношения к своему здоровью, природе учить основам 

взаимодействия с природой, эмоциональный отклик на красоту природы, побуждать 

наблюдать за окружающей природой, замечать красоту природы; 

 Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку, любовь ко 

всему живому; 

 Воспитывать трудолюбие, взаимопомощь, ответственность и другие моральные 

качества, бережное отношение к результатам труда, вещам, уважительное отношение 

к труду взрослых; 

 Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, учить 

умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам; 

 Формировать элементарное представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, 

опыт поведения среди сверстников, обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему, объяснять, что драться 

нельзя; 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, излагать собственные 

просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо», «пожалуйста», умение вести себя в 

помещении и на улице; 

 Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, младшему воспитателю и другим сотрудникам, к своей семье; 

 Наполнять смысловым содержанием окружение и такими понятиями как «Моя 

семья», «Мой дом», «Детский сад».  

Задачи воспитания для возрастного периода 3 года – 8 лет: 

 Развивать нравственное самосознание личности, способность осуществлять 

нравственный самоконтроль, выполнять и соблюдать моральные нормы, умение 

давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 Развивать элементарное представление о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий), и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека; информировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Воспитывать стремление к честности, «поступать хорошо», в поступках 

следовать хорошему примеру, уважительно относится к мнению других; 

 Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи. Углублять представления ребенка о семье 

и ее истории. Учить заботиться о младших и старших, вызывать чувство 

благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. Формировать осознание 
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безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу РФ; 

 Формировать у детей образ Я. Расширять представления ребенка об ответственности 

за младших, уважение и помощь старшим). Продолжать формировать традиционные 

гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 

своего и противоположного пола. Воспитывать чувство самоуважения, чувство 

собственного достоинства; 

 Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду. 

Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Воспитывать такие качества как доброта, дружелюбие, 

освоению детьми общепринятых норм и правил. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада; 

 Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название 

города, в котором они живут; воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, традициях, культуре родного края; о 

замечательных людях, прославивших родной край. В дни праздников обращать 

внимание детей на красочное оформление детского сада, воспитывать чувство 

сопричастности к жизни детского сада и страны. Воспитывать любовь и уважение к 

нашей Родине - России. Расширять представления о государственных праздниках. 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое. 

Формировать представления, что Россия - большая многонациональная страна. 

Рассказывать о столице городе Москве, гербе, флаге. Рассказывать о Российской 

армии, о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. О том, как в годы 

войны народ героически сражался за Отечество. Развивать чувство патриотизма; 

 Развивать умение взаимодействовать друг с другом. Приучать соблюдать 

элементарные правила общения со сверстниками и взрослыми. Помогать посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. Формировать 

готовность и способность выражать и отстаивать свою собственную позицию, 

критически оценивать собственные поступки; 

 Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, жизненный оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, создавать ситуации, формирующие 

внимательные отношения друг к другу; 

 Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Воспитывать 

трудолюбие, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и 

сверстников. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий побуждать 

оказывать посильную помощь взрослым выполнять элементарные трудовые 

поручения. Воспитывать умению работать коллективно; 

 Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни. Бережно относиться 

к жизни человека; 

 Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести 

себя в природе, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы. Формировать гуманное отношение к людям, к природе; 

 Воспитывать умение слушать разного рода произведения книг, сопереживать героям 

произведений; 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

моральных норм. Учить искренне, извиняться перед сверстником за причиненную 

обиду; 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

        Решение задач осуществляется в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного образования.  

В соответствии с ФГОС ДО объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе нравственно - патриотических и социокультурных 

ценностей способствует формированию общей культуры личности детей, в том числе 
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здорового образа жизни, экологического сознания, развитие социальных, нравственных, 

этических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы.  

Антропологический подход основывается на принципе антропологического обоснования 

образования и воспитания. Педагогическая антропология была наполнена смысловым и 

содержательным значением К. Д. Ушинским. Появление этого понятия связано с 

переосмыслением основных взглядов и подходов в учебно-воспитательной сфере 

деятельности. Он связан с переходом к гуманистической направленности воспитания и 

переориентации воспитательного процесса на личностный приоритет. Педагогическая 

деятельность представляет собой процесс, имеющий целостный и нерушимый характер и 

способный оказать целостное, комплексное воздействие на развитие чувственной и волевой 

сферы личности человека, совершенствование всех сторон его развития: физической, 

духовной, нравственной, являющихся взаимосвязанными и взаимозависимыми. Огромное 

значение в педагогической антропологии отводится развитию самостоятельности и выбору 

сферы деятельности. 

      Основными ценностями антропологического подхода являются: 

•  человек, его жизнь и здоровье, индивидуальность и целостное развитие; 

• каждый ребенок в отдельности и детское население страны в целом, поскольку дети 

выполняют в жизни человечества особую функцию: они делают взрослых более гуманными, 

заботливыми, нежными, обеспечивают им реальное и идеальное бессмертие. Дети 

психологически поддерживают взрослых (внушают им оптимизм, самоуважение, 

ответственность и пр.), стимулируют их креативность и разностороннее развитие; 

• полноценность проживания каждого возрастного периода детства, поскольку детство 

в большинстве случаев имеет определяющее, фундаментальное значение для будущего 

ребенка; 

• свобода и ответственность как право и обязанность каждого участника 

образовательного процесса; 

• культура, поскольку она заполняет пространство и время жизни человека/ребенка; 

• воспитание, поскольку оно создает условия для совершенствования человеческого в 

человеке. 

Культурно-исторический подход изучает личность как продукт освоения индивидом 

ценностей культуры. Автор подхода Л. С. Выготский доказал, что психическое развитие 

ребенка есть процесс его культурного развития. Жизнь растущего человека на всех 

возрастных этапах наполнена особым социально-психологическим содержанием:  

• особыми взаимоотношениями с окружающими людьми (взрослыми и сверстниками);  

• особыми способами познания окружающего мира;  

• предметной и коммуникативной деятельностью, наиболее способствующей психическому и 

личностному развитию;  

•особыми переживаниями;  

• особым осознанием прошлого, настоящего и будущего;  

• системой прав и обязанностей, которые нужно знать, понимать и выполнять. 

       В контексте культурно-исторической теории Л.С. Выготского индивидуальное развитие 

человека не сводится к кругу «личной истории», а определяется «большим кругом» 

историко-культурного опыта. Этот опыт включает в себя ценности, нормы, социальные 

институты, свойства личности, которые, преломляясь через осознание молодым человеком 

как своих собственных устремлений и возможностей. 

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 
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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 дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 

их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

 

1.3 Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста (1,5 - 2 - 3 года) 

 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического развития 

Новообразования 

возраста 

Формируются сложные и важные 

функции мозга, начинает 

складываться характер, формируется 

его поведение. Способен к 

эмоциональной отзывчивости. 

Высокая потребность ребенка в 

движении, что дает возможность для 

Речь – интенсивно 

формируется понимание 

речи взрослого и активная 

речь самого ребенка; 

Фонематический слух 

опережает развитие 

артикуляции. Пассивная 

Ребенок учится 

действовать 

предметами-

заместителями. 

Период наглядных 

обобщений. 

Формируются 
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непосредственного общения с 

окружающим миром. Увеличивается 

выносливость организма. Ведущая 

деятельность – предметно-

практическая, происходит 

формирование игровой деятельности. 

Каждое умение ребенка формируется 

на основе его способностей, которые 

относятся к разным направлениям 

(умение 

подражать, сравнивать, обобщать и 

др.). Поведение ребенка неустойчиво 

на фоне эмоционального подъема 

(радуется, смеется), тут же плачет, 

действия и поступки ситуативны. 

Сформированы основные сенсорные 

эталоны: действенным путем 

познают различные свойства 

предметов и явлений, подбирает по 

образцу и слову взрослого  

3 контрастных цвета. 

речь опережает активную. 

Формируется 

описательная речь и речь-

монолог. 

Память непроизвольная и 

имеет яркую 

эмоциональную окраску. 

Мышление наглядно-

действенное: ребенок 

решает задачу путем 

 непосредственного 

действия с предметами. 

Формируется вторая 

сигнальная система, 

развиваются основные ее 

функции (обобщения и 

отвлеченного мышления). 

Внимание 

непроизвольное.  

Характерна обостренность 

восприятия. 

некоторые 

социальные черты 

личности: любовь 

к близким, 

сочувствие к 

сверстникам; 

адекватно 

реагирует на 

оценку своих 

действий 

взрослым. 

Появляются 

некоторые 

согласованные 

действия, которые 

сопровождают 

словом. Характер 

общения 

становится 

 предметно-

опосредованным. 

 

Возрастные особенности развития детей младшего дошкольного 

 возраста (3 - 4 года) 

 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического развития 

Новообразования 

возраста 

Способен к эмоциональной 

отзывчивости. 

Высокая потребность ребенка в 

движении 

Ведущая деятельность – предметно-

практическая. 

Поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, 

последствия их ребенок не 

представляет. 

Сформированы основные сенсорные 

эталоны.  

Речь – главное средство 

общения со сверстниками 

и взрослыми, овладевает 

грамматическим строем 

речи 

Внимание 

непроизвольное  

Память непроизвольная и 

имеет яркую 

эмоциональную окраску. 

Мышление наглядно-

действенное: ребенок 

решает задачу путем 

непосредственного 

действия с предметами. 

Начинает 

развиваться 

воображение в 

игре.  Ребенок 

учится 

действовать 

предметами-

заместителями. 

 Возраст 

«почемучек». 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности развития детей среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) 

 

 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического развития 

Новообразования 

возраста 

Активное освоение окружающего 

мира предметов и вещей, мира 

человеческих отношений через игру. 

Переход от «игры рядом» к игре в 

группах, появление групповых 

Речь. Ребенок учится 

использовать средства 

интонационной речевой 

выразительности 

Внимание.  Становление 

В деятельности 

ребенка 

появляется 

действие по 

правилу. 
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традиций. 

Общение носит вне ситуативно - 

деловой характер. Нарастание 

осознанности и произвольности 

поведения. В деятельности и 

поведении детей преобладают 

личные мотивы. 

произвольности  

Память интенсивно 

развивается 

Воображение. Развитие 

фантазии  

Мышление наглядно-

образное  

 

 

 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5- 6 лет) 
 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического развития 

Новообразования 

возраста 

Существенные изменения происходят 

в этом возрасте в детской игре, а 

именно, в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место 

начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Ребенок 

этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое 

задается взрослым или сверстником в 

игре, конфликтность в игровой 

деятельности.  

Развиваются выносливость и силовые 

качества. Ловкость и развитие мелкой 

моторики проявляются в более 

высокой степени. Возрастает 

способность ребенка 

ориентироваться в пространстве и во 

времени. Активность продуктивной 

деятельности. 

Внимание.  Становится 

более устойчивым и 

произвольным. 

Память. Улучшается 

устойчивость. 

Речь. Норма – правильное 

произношение всех звуков 

Мышление. Развивается 

функция планирования и 

прогнозирования 

 

 

Формируется 

саморегуляция 

поведения. 

Развитие эмпатии. 

 

 

 
Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного 

 возраста (6 – 7 лет) 

 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического развития 

Новообразования 

возраста 

В целом ребенок 6-7 лет осознает 

себя как личность, как 

самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

Становление детской дружбы 

В играх дети 6-7 лет способны 

отражать сложные социальные 

события, сюжет осложение, вступают 

во взаимодействия с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роли. 

Владение социальными нормами 

общения и поведения. 

Внимание. Становится 

более устойчивым и 

произвольным. 

Память. Увеличение 

объема памяти 

Речь. Овладение 

морфологической системой 

языка, активное развитие 

монологической речи (речь-

рассуждение) 

Мышление. Наглядно-

образное, обобщение и 

классификация предметов, 

действий  

Расширяется 

мотивационная 

сфера. 

Формирование 

самоконтроля, 

самооценки 

Развитие 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

(умение работать 

по образцу, 

инструкции) 
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1.4 Особенности организации воспитательного процесса в Учреждении 

 

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 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 ит.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 контроле, например, 

часто болеющими, ит.д. 
Воспитательный процесс в Учреждении 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 ит.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. 

Приоритетными направлениями в воспитательном процессе являются патриотическое, 
физическое, экологическое, профориентационное, эстетическое и познавательное 
воспитание. 
Процесс воспитания в Учреждении основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников, семей и воспитанников: 

 позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических иных работников Учреждения и 

детей). Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в учреждении, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых–в реализации 

программы воспитания; 

 партнерство Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом Программы воспитания. Сотрудники 

Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 
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уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа воспитания предполагает 

разнообразные формы  

 сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах; 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

 

1.5 Планируемые результаты воспитания 

 

Планируемые результаты носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя 

нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому результаты 

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

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

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

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

в будущем. 

     На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений воспитания ребенка-дошкольника, базовые духовно-нравственные ценности. 

Планируемые результаты определяют направления Программы воспитания. 

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

основных направлениях воспитательной работы Учреждения: 

 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 

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

направления воспитания; 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

 Ценность здоровья лежит в основе физического, оздоровительного направления; 

 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

 Ценности культуры, красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

 

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 

Патриотическо

е 

Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». Проявляющий интерес к другим детям 

и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 
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неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.  

Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание 

 

Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и 

оздоровительно

е 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в детском саду, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

                           Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7- 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 

 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое Родина, 

природа 

 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с 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 
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деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности, проявляющий трудолюбие 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 

 

Раздел II. Содержательный раздел Программы  
 

2.1 Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и Учреждения, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Учреждения. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками Учреждения). 

 

Процесс проектирования уклада Учреждения 

№  Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

учреждения. 

Устав учреждения, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, внутренняя 

символика. 

2 Отразить сформулированное ценностно 

- смысловое наполнение во всех 

форматах: – специфику видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей среды; 

–режим дня; традиции ритуалы 

учреждения; – праздники и 

мероприятия. 

Программа развития учреждения. 

ООП ДО, рабочие образовательные 

программы педагогов.   

Программа воспитания. 

Календарно-тематические планы. 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада учреждения. 

 

Требования к кадровому составу. 

Партнерство с родителями. Социальное 

партнерство. Договоры и локальные 

нормативные акты учреждения. 

 

 Уклад учреждения реализует основную цель воспитательной работы: формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

 

Уклад Учреждения направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

 

 

2.2   Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды 

 

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая 

определяет  

его особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

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

деятельности, в особенности – игровой. 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, нравственно-

патриотического и социокультурными ценностями, и лучшими практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

 

2.3 Основными традициями воспитания в соответствии с Укладом Учреждения 

являются следующие: 

 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие традиционные 

ключевые мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого традиционного мероприятия, события и используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является 

обсуждение, планирование, совместное проведение и создание творческого продукта 

(коллективного или индивидуального каждого участника); 

 В проведении общесадовских мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или 

индивидуальный творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле; 

 Педагогические работники Учреждения ориентированы на формирование детского 

коллектива внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и 
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товарищеских взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; 

умение играть, заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 

 Ключевой фигурой воспитания в Учреждении является воспитатель группы, 

реализующий по отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку 

воспитатель является для ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится 

огромная ответственность за создание условий для личностного развития ребенка. 

 

2.4 Приоритетные направления в организации воспитательной работы в Учреждении: 

 

 Гражданско-патриотическое воспитание формирует патриотические и  ценностные 

представления о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине, природе,  представления о ценностях культурно - исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа и государственным символам страны; 

 Духовно-нравственное воспитание формирует ценностные представления о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, 

справедливость, милосердие, проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и 

др.), о духовных ценностях народов России, об уважительном отношении к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

 Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании 

характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении; 

 Физическое воспитание содействует здоровому образу жизни; 

 Трудовое и профориентационное воспитание формирует знания, представления о 

трудовой деятельности; выявляет творческие способности и профессиональное 

самоопределение воспитанников; 

 Воспитание познавательных интересов формирует потребность в приобретении 

новых знаний, интерес к творческой деятельности. 

 

2.5 Уклад учреждения как базовые национальные ценности 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

- Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и подвигам ради неё. 

- Социальная солидарность – единство убеждений и действий, взаимная помощь и 

поддержка, основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих 

целей. 

- Гражданственность - качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 

принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих 

прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать 

предписаниям его морали и закона; в более общем значении – забота об общественном благе, 

концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга. 

- Семья - социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, 

следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны 

общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, 

социализации и воспитанию детей. 

- Труд и творчество - это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, 

но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, которые 

вызывают восторг от результатов его труда. 
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- Наука - область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию 

объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется путём сбора 

фактов, их регулярного обновления, систематизации и критического анализа. 

- Традиции и обычаи – как ранняя форма патриотизма. Этот термин также используется для 

обозначения народов, которые изначально жили на территории региона на протяжении 

длительного времени. 

- Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и 

художественной практики. Обычно под искусством подразумевают образное осмысление 

действительности. 

- Природа - материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения 

естественных наук. 

- Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального развития, 

антропологические различия между людьми дополняются культурными (в значительно 

большей степени, чем у других социальных животных). 

- Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов. 

          Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для общества 

ценностях,   общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через:  

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

    - овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

    - приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 

 

2.6 Сообщества образовательного Учреждения как значимая составляющая уклада 
 

Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками Учреждения.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

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

стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников Учреждения и всех 

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

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  
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Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в дошкольном 

Учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. 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-взрослые сообщества – является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

Общение 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. 

Детские сообщества - сообщества сверстников как условие полноценного развития 

личности ребенка. В них дети непрерывно приобретают способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учатся умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. 

Виды взаимоотношений, 

посредством которых будет осуществляться взаимодействие: 

 сотрудничество–общение «на равных», где ни одной из сторон не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания окружающего 

мира) и общения. 

     Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Учреждении 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

 

Виды детских сообществ в Учреждении 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Деятельности и культурные практики в Учреждении 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

выступать основные виды деятельности и культурные практики. 

 

ЮНЫЕ ЭКОЛЯТА ЮНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 

ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ ДЕТСКОГО 

МИНИ ПРЕСС-ЦЕНТРА 

«РЖДЕШЕЧКИ» 

ЮНЫЕ ЧЕМПИОНЫ 

ЧИТАТЕЛИ ДЕТСКОЙ МИНИ - 

БИБЛИОТЕКИ «СТАНЦИЯ 

МАЛЫШКИНЫ КНИЖКИ» ЮНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ 

ИНЖЕНЕРЫ - КОНСТРУКТОРЫ 
МАЛЕНЬКИЕ АКТЕРЫ и 

АРТИСТЫ 

ИГРОКИ ШАХМАТНОГО КЛУБА 

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

ЮНЫЕ ЭКСКУРСОВОДЫ 
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Виды деятельности и культурные практики: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

  восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

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

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

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребенка.

 . 

Формы организации деятельности: 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование; 

   чтение, беседа/разговор, ситуации; 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело; 

 мастерская, клубный час; 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции; 

 экскурсии, пешеходные прогулки; 

 театрализованные игры, инсценировки и др; 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования и др. 

 

Культура поведения воспитателя  

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; 
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 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. 

 

 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. 

  Социокультурная среда сопровождения личности дошкольника: 

 сущность психологической позиции взрослого: безусловное принятие ребенка. В 

общении с дошкольниками эта позиция проявляется через преобладание позитивных 

оценок личности и деятельности детей, положительное предвосхищении действий 

ребенка, оценку поступков, а не личности детей, позитивные невербальные 

проявления; 

  высокая профессиональная квалификация педагога, ибо такой педагог даже при 

минимальном материальном обеспечении сможет обеспечить достаточное развитие 

дошкольников; 

 индивидуализация и дифференциация воспитательного процесса, ориентацию 

педагога на интересы развития ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей и других членов семьи 

дошкольника, сотрудничество руководителей и специалистов детского сада с семьей; 

 активное развитие всех видов деятельности ребенка посредством различных приемов 

и методов воспитания при особом внимании к специфическому виду деятельности - 

игре; 

 развитие навыков общения детей для оптимизации их взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

 широкое использование средств искусства; 

 активная деятельность специалистов. 

Главное в социокультурной среде: обеспечить личностно - ориентированное 

сопровождение ребенка, создание условий для решения личностных задач на каждом 

возрастном этапе жизни. 
 

2.8 Основные психолого-педагогические условия для решения задач 

воспитательной работы в рамках Программы воспитания 
 

Условие 1. 

Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое обеспечивает духовно – 

нравственное развитие и способствует: 

 - развитию их интересов и возможностей; 

- формированию и поддержке положительной 

самооценки, уверенности в собственных способностях и возможностях;  

- поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного возраста 

видах деятельности;  

- развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного отношения 

друг к другу и конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности 

Условие 2. 
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Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, которая 

соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим, физиологическим 

особенностям ребенка и обеспечивает: 

- возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и общении; 

материалов для игры и продуктивной деятельности; 

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься 

разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во время игры, при 

рассматривании книг и т. д.; 

- обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности; 

- представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и электронных 

носителях;  

- использование информационных материалов, которые выходят за рамки 

непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, 

познавательные программы и передачи и др.), обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей, логических таблиц и др.), полифункциональных предметов, элементов 

декораций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно-ролевой и 

режиссерской играх; 

- использование мультимедийных средств и средств ИКТ; своевременную трансформацию с 

учетом обогащения жизненного и игрового опыта детей, а также их зоны ближайшего 

развития. 

Условие 3. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышение компетентности 

родителей. 

Условие 4. 

Использование различных форм организации воспитательного процесса: 

• Игра; 

• Наблюдение; 

• Экспериментирование; 

• Реализация проектов; 

• Экскурсии; 

• Чтение; 

• Решение ситуативных задач; 

• Коллекционирование; 

• Мастерские с элементами арт - технологий; 

• Создание моделей объектов и ситуаций; 

• Инсценирование и драматизация. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

 

2.9 Модуль организации социального партнерства 

с организациями и учреждениями социума «ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ» 

Цель модуля: использовать возможность социума города Мариинска и микрорайона 

детского сада для создания единой воспитательной системы.  

Задачи:  

 отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования, 

культуры и общественными организациями; 

 формировать способность воспитанников адекватно ориентироваться в доступном 

социальном окружении; 

 развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации; 

 стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности к судьбе 

детского сада, микрорайона, малой родины; 
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 обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, использование социального партнерства для личностно-

гармоничного развития. 

 

Механизм реализации модуля: 

 конструирование социально-культурной образовательной и воспитательной среды 

для исследовательской, созидательной, познавательной деятельности; 

  социально-просветительская и воспитательная деятельность среди родительской 

общественности;  

 приобретение теоретических и практических навыков сотрудничества, освоение 

педагогами социально-педагогического пространства; 

 расширение сферы воспитательной деятельности – ее выход в муниципальное 

пространство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 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. 

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 
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воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 

культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и 

семейных традиций. 

  Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа;  

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

собственного достоинства как представителя своего народа; 

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

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

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

принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.   

     При реализации указанных задач воспитатель учреждения должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 в ознакомлении детей с историей, героями, государственными символами, культурой, 

традициями России и своего 

народа; 

 в организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к Российским общенациональным традициям; 

 в формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

     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.  

- 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.  
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- Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

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

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

- Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

     При реализации данных задач воспитатель 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. 

 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:  

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет, 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. 

    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: 
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 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 учреждения. 

      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 учреждении. В формировании культурно-

гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять 

серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое 

бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. Формируя у детей 

культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

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

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

     Трудовое 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.  

- 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. 

 - Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

- Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

     При реализации данных задач воспитатель 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. 

     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 
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делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

 - воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

    Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель 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 учреждения; 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 учреждения; 

 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. 

 

2.11 Система воспитания в Программе разработана с учетом возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста на основе модульного принципа. Модули — это конкретные 

воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном учреждении.  

В модуле представлены цель, задачи, виды совместной деятельности, а также основные 

формы и содержание деятельности. Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы Учреждения, 

каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 
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Воспитательно-значимые проекты и программы,  

в которых уже участвует Учреждение 

В рамках реализации приоритетных направлений воспитания педагогический коллектив 

Детского сада № 205 ОАО «РЖД» участвует в федеральных, региональных 

и муниципальных проектах и программах, активно взаимодействуя с социальными 

партнерами, поэтому в содержательный раздел рабочей программы воспитания включены 

несколько модулей: 

 Модуль «Традиции» по содержанию традиционных мероприятий муниципального, 

регионального, дорожного уровня, а также традиций дошкольного учреждения; 

 Модуль «Праздники и фольклорные мероприятия»; 

 Модуль «Юные Чемпионы» в рамках федерального проекта ГТО «Спорт – норма 

жизни»; 

 Модуль «Детский мини пресс-центр ЮИД «РЖДешечки» – по содержанию 

регионального и федерального проекта «Безопасность дорожного движения»; 

 Модуль «Эколята - дошколята» – по содержанию федерального природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята, эколята - молодые 

защитники природы» и региональных проектов «Волонтеры Кузбасса» и 

«Экологическое образование в лицах»; 

 Модуль «Юные железнодорожники» по содержанию дорожных 

профориентационных проектов ОАО «РЖД». 

 

Также педагогический коллектив детского сада работает над созданием цифровой 

образовательной среды на основе регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

и над созданием электронных образовательных ресурсов ЭОР для родителей и 

воспитанников в рамках дорожного дистанционного банка «КРЕДО».  

Участие педагогического коллектива в федеральном проекте «Звезды дошкольного 

образования» дает возможность видеть и анализировать качество дошкольного образования в 

нашем Учреждении. 

Модуль «Традиции» 
Традиции являются основой воспитательной работы в Учреждении. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду - это эмоциональные события, которые 

воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках общего 

мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое событие, так 

как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация единого воспитательного 

пространства для формирования социального опыта дошкольников в коллективе других 

детей и взрослых. 

Задачи: 

- Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

- Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 

- Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший  - младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 
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- Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

- Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

- Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

     Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне Учреждения: 

- общественно-политических праздников: «День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»; 

- сезонных праздников: «Осенины», «Новый год», «Масленица»; 

- тематических мероприятий: «День Здоровья», «Неделя безопасности», «Книжкина 

неделя», «Театральная неделя»; 

- социальных и экологических акций: «Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», 

«Кормушка для птиц»; «Модное дефиле», «Посвящение в юные эколята» 

-профориентационных: «Поле Чудес», защита семейных проектов «Безопасный маршрут 

от дома до школы», семейные гостиные «В гостях трудовые династии», «Мамочка моя», 

«Посвящение в юные железнодорожники». 

на уровне группы: 

- «День рождения», «Круг дружбы» и т.д. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

В настоящее время проекты являются самой распространенной формой взаимодействия 

всех участников образовательных отношений. Традиционные события оформляются в 

различные проекты, где предусматриваются различные виды детской деятельности и формы 

проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое мероприятие. 

 

Модуль «Праздники и фольклорные мероприятия» 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

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

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

развитию социально-коммуникативных навыков. Чтобы снизить утомляемость детей, нужны 

частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

    Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а 

для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском 

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

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего 

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

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. Во-вторых, праздник – это 

возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. В-третьих, праздник в детском саду 

позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, 

выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо 

этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не 

стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

   Педагогический коллектив вправе не приглашать родителей на праздники в младших 

группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым 

нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических вспышек 

присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. Конкретная форма проведения 

праздника определяется календарным планом воспитательной работы. 
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Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются 

от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями 

и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. При проведении 

фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. Например, это могут 

быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого выстраивается композиция, 

определяется очередность развития событий, кульминация мероприятия. Сценарий 

завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы Учреждения. 

    Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов, хотя бы интерактивного. 

Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных 

карточек», изготовлении игрушек. 

   В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию 

дошкольников: 

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

• социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Модуль «Юные чемпионы» 

Игра – это основа жизни ребенка, движение – основа жизни, а вместе, это двигательные игры 

– то, что занимает примерно 90% времени всей деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Считаем, что ГТО стоит прививать, начиная с дошколят. Физическое развитие – это, прежде 

всего двигательные навыки. Координацию движений определяет развитие мелкой и большой 

моторики. Именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физического развития, 

здоровья и характера человека в будущем. Для развития координации движений 

сензитивным является старший дошкольный возраст. Именно это время ребенку следует 

приступить к занятиям гимнастикой, фигурным катанием, лыжным спортом и т.д. С точки 

зрения психологов, динамика физического развития неразрывно связана с психическим и 

умственным развитием. Модуль «Юные чемпионы» по подготовке и сдачи нормативов ГТО 

(первой ступени)для воспитанников подготовительной группы решает воспитательные 

задачи по укреплению здоровья, привития навыков ЗОЖ и осознанной потребности в 

систематических занятиях физической культурой и спортом с дошкольного возраста, 

повышения уровня физического развития, а также воспитании патриотизма и 

гражданственности у детей. 

 

Модуль «Эколята - дошколята» 

Реализация Модуля «Эколята – Дошколята» по формированию культуры природолюбия у 

воспитанника дошкольной образовательной организации является его направленность на 

духовно-нравственное, эстетическое воспитание, создание необходимых условий для 

развития гармоничной личности с использованием образов сказочных героев «Эколят» – 

друзей и защитников Природы. 

С детьми проводятся тематические занятия, которые всесторонне способствуют 

формированию у ребёнка культуры природолюбия, осознания того, что он может стать 

настоящим другом природы. 

Особое внимание в Проекте уделяется формированию у воспитанников дошкольных 

образовательных организаций целостного взгляда на окружающую природу. При этом 
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человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. Он подчиняется закономерностям 

её развития, и от его деятельности зависит состояние окружающей природной среды. 

Проект ориентирует деятельность воспитателя и педагога на системный подход в развитии у 

детей культуры природолюбия. При этом в Проекте используется принцип 

последовательности, преемственности и развития. Все его составные темы и разделы связаны 

друг с другом, а каждая последующая рассматриваемая в Проекте тема базируется на 

изученных ранее материалах. 

Интегрирующий подход в обучении и воспитании позволяет объединить в учебно-

воспитательном процессе целенаправленные занятия в помещении и на улице, чтение книг, 

участие в играх, проведение праздников, конкурсов, викторин и мероприятий, поход в парк, 

«Двор Природы» на базе Дома – музея В.А. Чивилихина, проведение наблюдений и опытов и 

экспериментов. 

Для каждой возрастной группы воспитанников составляются свои комплексы игровых 

занятий, что позволяет представить воспитательный процесс целостным и развивающимся. 

Экологическое воспитание - важная часть развития детей дошкольного возраста. Эту 

сложную задачу невозможно решить без совместных усилий и продуктивного 

сотрудничества взрослых – воспитателей и родителей. Объединяя обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс, непосредственно участвуя в этом процессе, родители 

сами стараются быть образцом духовно-нравственных и социокультурных ценностей для 

своих детей. 

Модуль «Детский мини пресс-центр ЮИД «РЖДешечки»  

     Детский мини пресс-центр для дошкольников – это перспективное направление в 

деятельности детей, который дает огромные возможности для их творческой и 

профориентационной реализации и социализации. Это инновационная форма работы с 

детьми позволяет открыть огромный творческий потенциал ребенка. 
Цель мини пресс-центра: объединение детей дошкольного возраста с целью воспитания 

грамотных и законопослушных участников дорожного движения, популяризация 

ЮИДовского движения, расширение кругозора, коммуникативных навыков и качеств речи, 

реализацию творческих способностей дошкольников. 

Воспитательные задачи: 

• воспитывать уважительное отношение к профессиям журналистов и инспекторов 

ГИБДД, желание в будущем получить данные профессии; 

•  воспитывать чувства принадлежности к группе и закреплять положительные эмоции 

от общего, творческого дела; 

• формировать у детей самостоятельность, уверенность в себе. 

Для игровых встреч мини пресс-центра ЮИД «РЖДешечки» в дошкольном учреждении 

созданы материально-технические условия.  

При оснащении центра безопасности «АВТОШКА», в котором непосредственно проходят 

игровые встречи юных журналистов ЮИД, уделяется большое внимание наглядности и 

привлекательности демонстрационных материалов, направленных на воспитание грамотных 

и законопослушных участников дорожного движения. 

 

Модуль «Юные железнодорожники» 

Ранняя профориентация на железнодорожные профессии. Создание системы работы по 

самоопределению дошкольников   в мире профессий железнодорожного транспорта, 

предоставить детям возможности по раннему профессиональному самоопределению. 

Воспитательные задачи:  

-Воспитание положительного отношения и уважения к профессии железнодорожника, 

желание в будущем посвятить себя профессии на железнодорожном транспорте. 

Способствовать воспитанию гордости за своих родителей, работающих на железнодорожном 

транспорте; 

- Формирование у детей знаний об общественной значимости труда работников на железной 

дороге, о взаимосвязи и взаимозависимости различных видов труда железнодорожника, и с 

другими профессиями. 
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Все виды деятельности проводятся в различных разделах деятельности детей: 

- сюжетно-дидактических игр, сюжетно-ролевых игр; 

- ознакомления с художественной литературой; 

- ознакомления с окружающим, развития речи; 

- конструированию из бумаги, природного и бросового, строительного материала; 

- игр – драматизаций, игр-тренингов; 

- экскурсии на объекты железной дороги; 

- музыкальные и спортивные развлечения; 

- праздники и традиционные мероприятия. 

 

2.12 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, 

учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической 

грамотности семьи. 

Для педагогического коллектива Детского сада № 205 ОАО «РЖД» важно интегрировать 
семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в образовательно-воспитательном 
процессе.  

Задачи: 

1. Знакомить родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного 

процесса; 

2. Осуществлять психолого- педагогическое просвещение родителей; 

3. Вовлекать родителей в совместную деятельность с детьми; 

4. Взаимодействовать с общественными организациями, Советом родителей для решения 

задач Программы воспитания. 

Для выполнения поставленных задач выделены условия сотрудничества детского сада и 

родителей воспитанников: 

 

 признание ценности взаимодействия между детьми, педагогами и родителями; 

 установление эмоционального доверительного контакта между педагогами и 

родителями и их восприятие ребенка как ценности; 

 адекватность методов и форм педагогического консультирования проблемного поля 

взаимодействия педагогов с детьми и родителями; 

 конструктивное мышление педагогов, способствующее постоянному саморазвитию, 

и понимание системы индивидуальных и коллективных (в том числе семейных) 

ценностей и педагогических установок на развитие, воспитание и обучение ребенка; 

 активность ответственность всех субъектов взаимодействия: педагогов и родителей 

в процессе формирования системы ценностных ориентаций и отношений к себе и 

другим, окружающему ребенка миру. 

 

В основу взаимодействия родительской общественности и педагогического коллектива 
положены принципы: 
 

 Диалогизации - т.е. субъекты взаимодействия – совоспитывающиеся, 

сотрудничающие люди; 

 Проблемолизации – т.е. не просто передача информации, а создание условий для 

самостоятельного обнаружения и постановки познавательных и воспитательных 

проблем; 

 Персонализации – отказ от ролевых масок и включение во взаимодействие; 

 Индивидуализации -  выбор методов и форм воспитания, соответствующих 

возрастным индивидуальным особенностям дошкольников. 
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Формы работы с родителями по реализации  

Программ воспитания и образования 
 

Орг. форма Цель Темы (примерные): 

Педагогические 

беседы (в том 

числе онлайн и 

в родительских 

чатах) 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с которыми 

сталкиваются родители и педагоги в 

процессе его воспитания и обучения. По 

результатам - пути дальнейшего развития 

ребенка. 

«Давайте познакомимся». 

«Возрастные особенности 

детей дошкольного возраста» 

«Тревожный ребенок» 

Структурно- функциональная модель взаимодействия педагогов  с 

семьями воспитанников 

 

Информационно- 

аналитический 

блок: 

 

Практический 

блок: 

 

Контрольно-

оценочный блок: 

 

- изучение семей, их 

трудностей, потреб-

ностей и запросов; 

-опрос и выявление 

готовности семьи 

сотрудничать с 

педагогами и 

работниками 

дошкольного 

учреждения; 

- анкетирование.       

 

Просвещение родителей, 

передача информации по 

разным вопросам (встречи, 

собрания, индивидуальное и 

подгрупповое консультиро-

вание, информационные листы, 

памятки).  Организация 

продуктивного общения всех 

участников образовательного 

пространства, то есть обмен 

мыслями, идеями и чувствами.  

Практическая реализация 

Программы воспитания через 

различные формы 

 взаимодействия 

- отзывы, в которых 

родители могут отра-

зить свои взгляды на 

работу педагогичес-

кого коллектива;  

- обсуждение и родите-

лями и педагогами 

активности участия 

родителей в организа-

ционных 

воспитательных 

мероприятиях в разных 

формах. 
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Практикумы Выработка у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

«Договор с ребенком или как 

наладить отношения», 

«Коммуникативные игры для 

детей», «Правила дорожного 

движения», «Опасно – 

неопасно» 

Тренинги Вовлечение родителей в специально 

разработанные педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. 

«Какой я родитель?», 

«Счастливый ребенок», 

«Тропинка родительской 

любви» 

Дни открытых 

дверей 

Ознакомление родителей с содержанием, 

формами и методами воспитательной 

работы по направлениям. 

«ДОУ и семья – единая среда 

развития ребенка», 

«Реализуем ФГОС ДО…» 

Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во взаимо-

действии педагогов и родителей по 

вопросам воспитания в условиях семьи. 

«Дошкольники и этикет», 

«Воспитание патриотических 

чувств у ребенка», 

«Гендерное воспитание 

дошкольников» 

 

Родительские 

собрания (в том 

числе онлайн) 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным проблемам 

социально-коммуникативного развития 

детей, расширение педагогического 

кругозора родителей. 

«Нравственное развитие 

дошкольников», «Подготовка 

к школе» 

Родительские 

чтения 

 

Ознакомление родителей с особен-

ностями возрастного и психологического 

развития детей. 

«Формирование духовных 

креп», «Что такое 

социализация?» 

Мастер-классы 

(в том числе 

онлайн) 

Овладение практическими навыками 

совместной партнёрской, волонтерской 

деятельности взрослого и ребёнка. 

«Становление самостоя-

тельности, ответственности, 

дисциплинированности» 

Проектная 

деятельность 

Вовлечение родителей в совместную 

деятельность. Овладение способами 

коллективной мыслительной 

деятельности; освоения алгоритма 

создания проекта на основе потребностей 

ребенка; Достижение позитивной 

открытости к родителям. 

«Игровая деятельность как 

эффективное средство 

воспитания у дошкольников 

положительной привычки 

безопасного поведения  

на улицах города» 

 

Конференции (в 

том числе и 

онлайн-

конференции) 

Педагогическое просвещение, обмен 

опытом семейного воспитания. 

Привлечение родителей к активному 

сотрудничеству. 

«Актуальные проблемы 

развития детей дошкольного 

возраста» и другие по 

запросам. 

 
Методы активизации родителей   

Методы активизации родителей сосредоточены на возникновении интереса и желания 

родителей активно участвовать в работе детского сада, в воспитательно-образовательном 

процессе. Они содействуют нахождению взаимопонимания между родителями и педагогами.  

 

Взаимодействие с родителями в рамках практического блока строится по двум 

взаимосвязанным направлениям: 

1. Первое направление - просвещение родителей. В рамках работы по этому направлению 

осуществляется передача информации по вопросам развития ребенка. 

Используются следующие формы взаимодействия с родителями: 
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 размещение информации на официальном интернет сайте детского сада; 

 работа «Родительской энциклопедии» в коридоре детского сада; 

 размещение наградных материалов на стенде «Гордимся вашими успехами»; 

 размещение информации в приемных групп. 

2.Второе направление – практическое общение, реализуется   через работу родительских 

клубов по интересам. 

Цель: создание системы личностно - ориентированного взаимодействия детей и взрослых через 

организацию единого образовательного пространства Учреждения и семьи. 

Задачи:  

 способствовать гармонизации детско-родительских отношений; 

 содействовать формированию благоприятного микроклимата в семье, способствующего 

максимальному раскрытию у ребенка личностных, творческих и социальных ресурсов; 

 формировать партнерские взаимоотношения родителей и коллектива детского сада; 

 содействовать личностному и социальному развитию родителей, формировать навыки 

социальной активности и конструктивности. 

 

2.13 Вариативная часть Программы воспитания 

Содержание работы по реализации регионального компонента 

Региональные особенности, связанные с климатическими и экологическими особенностями, 

учитываются при организации режима жизни, системы воспитания дошкольников. Педагоги 

детского сада стремятся к тому, чтобы с детства ребенок приобщался к истокам народной 

культуры родного края. Это отражается при отборе дополнительного содержания образования в 

области познавательно-речевого развития (природа родного края, его история и пр.) и 

художественно-эстетического развития (национальная народная культура и пр.); выборе и 

чтении художественных произведений региональных авторов.  

 
Направления Задачи: Формы работы: 

 

Физическое развитие 

Развитие двигательной активности 

через подвижные игры народов, 

проживающих в городе, области. 

Сохранение и укрепление здоровья 

детей 

Подвижные народные игры; 

региональные виды спорта. 

организация режима дня с 

учетом климатических условий. 

Познавательное 

развитие 

Расширение представлений детей   

 о родном крае (народах, 

традициях). 

Патриотическое воспитание детей. 

Организованная 

образовательная деятельность; 

проекты; музейная педагогика. 

 Речевое развитие  Знакомство с произведениями 

региональных писателей. 

Чтение худ. литературы; 

выставки книг региональных 

авторов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Систематизация знаний по 

патриотическому воспитанию 

детей. 

Знакомство с профессиями 

жителей города, области. 

Экскурсии по городу; походы с 

семьями воспитанников, 

участие в конкурсах разных 

уровней.  

Работа кружков, студий.  

    Художественно-     

эстетическое развитие 

Знакомство детей с 

литературными, музыкальными 

произведениями региональных 

авторов 

Образовательная деятельность; 

совместная деятельность 

 

 

2.14 Примерное содержание воспитательной деятельности 

по ознакомлению с родным краем 
 

Тема Младшие группы Старшие группы 
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Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. 

Место ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности. 

Понятия «семья», «родной 

дом». Значение семьи для 

человека. Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость» Различные уклады 

семейного быта. Семейные 

традиции. Понятие «предки», 

«род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

Родной город, 

станция Мариинск 

Город, улица, где я живу. Улица, 

на которой находится детский 

сад. Достопримечательности 

города и станции. Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «Малая 

родина». Знакомство с картой 

области, района. Названия 

близ лежащих поселков. 

Путешествие в прошлое 

города, района. Целевые 

прогулки. История станции 

Мариинск и железной дороги. 

Природа родного 

края 

Растения сада, огорода, цветника, 

характерные для города, области. 

Домашние и дикие животные, 

среда их обитания. 

Растительный и животный мир 

области. Красная книга.  

Охрана природы края. Зеленая 

аптека. Особенности 

ландшафта района и города. 

Реки города, края. 

Быт, традиции Знакомство с деревенской избой 

и домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство с 

народными промыслами и 

праздниками. Фольклор, 

народное творчество. 

Функциональное 

предназначение предметов 

быта. Сочетание сезонного 

труда и развлечений - 

нравственная норма народной 

жизни. Традиционные 

народные праздники, 

традиционные праздничные 

блюда. 

Народный костюм Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. Женский и 

мужской костюмы. 

Народные игры Русские народные игры, 

традиционные в области. 

Народные обрядовые игры. 

Разучивание считалок, слов к 

играм. 

Земляки, ветераны. Понятие «земляки».  Участники ВОВ. Герои Советского Союза. 

Наши современники- земляки, прославившие город, край. 

Исследовательская деятельность с воспитанниками 

подготовительной группы.  

 

 

2.15 Экологическое воспитание и развитие 

как приоритетное направление работы учреждения. 

Рабочая программа дополнительного образования «Маленькие экологи», авторы – 

составители: творческая группа педагогов детского сада. Содержание рабочей программы 

включает дополнительное экологическое воспитание воспитанников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Для успешной реализации целей и задач рабочей 
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программы определенного объема содержания образования учитываются следующие 

функции: 

Воспитательная - предполагает передачу системы культурных ценностей в интересах 

человека, общества, государства.  

Оздоровительная - приоритет культуры здоровья в соответствии с валеологическими 

критериями и нормами.  

Консультативная - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям), по вопросам экологического воспитания детей. 

Основные принципы, на основе которых строится рабочая программа «Маленькие экологи»: 

• Развития, предполагает ориентацию содержания воспитания на стимулирование и 

поддержку эмоционального, духовно - нравственного и интеллектуального развития и 

саморазвития ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не 

только на накопление знаний и формирование навыков решения предметных задач.  

• Целостности образа мира требует отбора такого содержания воспитания, которое 

поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечит 

осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же время - 

сформированность умения увидеть с разных сторон один и тог же предмет.  

• Психологической комфортности воспитывающей среды для каждого ребенка. 

• Культуросообразности понимается как "открытость" различных культур, создание 

условий для наиболее полного (с учетом возраста) ознакомления с достижениями и 

развитием культуры современного общества и формирование разнообразных 

познавательных интересов.  

• Учет возрастных психологических особенностей детей при отборе содержания и 

методов воспитания. 

• Уважение к свободе и достоинству каждого ребенка. 

• Наличие «свободного педагогического пространства» для проявления личности и 

индивидуальности воспитателя. 

Программа «Маленькие экологи» реализуется в группах с детьми от 3 до 7 лет. Для 

родителей вся информация оформлена в папку «Для Вас родители», рекомендации 

выставляются на информационных стендах в приемные группы по мере необходимости. В 

группах созданы уголки природы, центры экспериментирования. 

Перечень педагогических модулей и проектов, реализуемых в вариативной части 

Программы: 

1.Модуль «Эколята –дошколята»; 

2. Долгосрочный детский экологический проект «У природы есть друзья – это мы, и ты 

и я»!». 

3. Долгосрочные и краткосрочные педагогические проекты «Берегите воду», «Кедр – 

жемчужина Сибири», «Детская метеостанция» и т.д. 

 

2.16 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 Учреждения и основанием для проектирования воспитывающих 

сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: 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 учреждении. 
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На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развивается на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

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

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

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания при реализации инклюзивного 

образования, являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

     Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях учреждения являются:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

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

участников образовательных отношений; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество;  

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

окружающем мире; 

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

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

эмоционального благополучия; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Среда как фактор воспитания 
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Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала развивающей 

предметно-пространственной среды Учреждения. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

     Программа воспитания Учреждения реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, 

отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно - 

значимые виды совместной деятельности. Уклад учреждения направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

 Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения; 

  Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания; 

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 

задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами 

и практиками.      

      Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность, трансформируемость, вариативность, безопасность и т.д. по ФГОС 

ДО.   

Воспитывающая среда в Учреждении строится по трем линиям: 

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

воспитанию необходимых качеств; 

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

3. «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, 

в особенности – игровой. 

     При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада 

объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние 

ребенка, способствуют его психологической безопасности. Необходимым компонентом 

воспитания является и художественно-эстетическое оформление предметного пространства 

самими детьми. 

Оформление интерьера помещений Учреждения (приемных, коридоров, групповых 

помещений и т.п.) периодически обновляется: 

 размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и 

родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а также знакомит их с 

работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в 

Учреждении (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются на лестничных пролетах и 

групповых стендах; 
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 озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных 

и приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить 

свободное пространство на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам 

воспитателя и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность 

проявить свою творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в 

оформлении развивающей среды для своих детей; 

 событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию в 

Учреждении оформляется пространство музыкального зала, групповых помещений, 

центрального входа; 

 совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой символики 

Учреждения (логотип, стихи, символы групп по возрастам и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории Учреждения (высадка культурных 

растений, разбивка газонов декоративное оформление отведенных для детских 

проектов мест). 

 

     РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, региона, 

города и учреждения. Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 

другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация. Среда 

должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. Среда обеспечивает ребенку возможность посильного 

труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и 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 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе материалов и 

игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

 

3.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного учреждения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники обязаны:  

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики;  

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений;  
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• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания;  

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

Кадровый потенциал 

В Учреждении в рамках реализации образовательной программы с детьми работают 

воспитатели и специалисты, включенные в штатное расписание: воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования, 

социальный педагог. Все специалисты имеют педагогическое образование в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, деятельность которых осуществляется в рамках 

образовательной программы дошкольного образования. 

В учреждении созданы условий для повышения курсов профессиональной переподготовки 

педагогов, курсов повышения квалификации, аттестации, участию в семинарах, 

инновационных площадках и других форм повышения. 

Педагогический коллектив проходит курсы повышения квалификации 1раз в три года. 
 

3.3 Управление реализацией Программы воспитания 

 

Совершенствование механизма функционирования коллектива рассматривается в рамках 

функционирования «руководящего коллектива»: нет полномочий, только грамотное 

делегирование, в более короткий срок происходит внедрение инноваций, оптимизирующие 

процесс, педагоги становятся гарантом развития учреждения. Сотрудники, в ходе работы, 

приобретают навыки: своевременно выявлять как субъективные, так и объективные причины 

возможных отклонений от нормы в работе учреждения, своевременно реализовывать 

внесенные поправки и изменения, на основе результатов определять показатели развития 

воспитанников и соотносить эти показатели с профессиональным уровнем педагогов, 

разрабатывать стратегические планы в соответствии с направлениями работы и статусом 

учреждения.  

Руководящий коллектив как новая современная форма управления образовательным 

учреждением – это не часть выбранных голосованием сотрудников дошкольного 

учреждения, это сформировавшаяся в процессе систематического включения в 

управленческую деятельность группа педагогов, способная на профессиональном уровне 

решать вопросы управления развитием дошкольного учреждения и принимать на себя часть 

управленческих функций руководителя. Знания, опыт, интуиция, адекватность самооценки, 

способность к прогнозированию нашего педагогического коллектива обеспечивают высокую 

эффективность деятельности дошкольного учреждения и способствуют становлению как 

динамично саморазвивающейся социальной организации. 

Управление строится на следующих принципах: 

- Взаимосвязь различных видов управления: традиционное, рефлексивное, самоуправление. 

- Коллегиальность в руководстве, делегирование полномочий. 

- Активность, равно партнёрство в педагогическом взаимодействии. 

- Демократичность и толерантность. 

- Объективность и полнота информации в принятии решений. 
 

3.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

  

       Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

       Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы, являются: 



41 
 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, таки к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной  с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 

участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития детей. 

      Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 

анализа, организуемого воспитательного процесса являются: 

- Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями 

совместно с заведующим с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета. 

-  Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились; над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

      Состояние организуемой совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду 

комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующими воспитателями. Способами получения информации о 

состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании педагогического совета. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных: 

- качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

- качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

-  качеством проводимых экскурсий, походов; 

- качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 

      Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

 

 Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.), ст.67.1. п.4 Конвенция ООН о 

правах ребенка (1989), Декларация о правах ребенка (1959). 

 Федеральный закон Российской Федерации № 124 от 24.07. 1998 г. «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации (одобрена постановлением 

Правительства РФ от 4 октября 2000г. № 751). 

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

 Федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

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

воспитания обучающихся. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки № 1155от17.10.2013г. (ФГОСДО). 

 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года (2014г.). 

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

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

 Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан» (в рамках национального 

проекта «Образование» с01.01.2021 г.до 31.12.2024 г. 

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

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024года». 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. (проект,2020г.). 

 Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 02 июня 2020г.№2/20 http://form.instrao.ru. 

 Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru 

Основные локальные акты учреждения: 

 Устав Учреждения. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Учреждения. 

 План работы на учебный год. 

 Календарный учебный график. 

 

4. Краткая презентация Программы воспитания 

 

Основные подходы к формированию Программы воспитания 

 

• Программа воспитания Детский сад №   205 ОАО «РЖД» (далее - Программа) 

является обязательным компонентом основной образовательной программы учреждения и 

сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной 

программы дошкольного образования. 

•  Программа определяет содержание и организацию воспитательной деятельности на 

уровне дошкольного образования.  

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(планируемые результаты воспитания в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

• Программа 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 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации» на период до 2025 года, 

• Целью Программы воспитания является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, его творческих 

способностей. 

• Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

• Программа воспитания включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

 

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель реализации Программы воспитания: 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 с 

учетом формирования общей культуры личности детей, в приобретении детьми 

соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике. 

Задачи: 

Задачи воспитания для возрастного периода 1 год – 3 года: 

• Формировать элементы нравственного поведения, поддерживать эмоциональную 

отзывчивость детей, воспитывать у них доброжелательное отношение к своим родителям, 

близким людям; 

• Формировать предпосылки эстетического со приятия: обращать внимание на красоту 

окружающих предметов, объектов природы, навыки культуры поведения, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, знакомить с народными игрушками. Стремление развивать 

предпосылки осмысления музыки, фольклора, стимулирование сопереживания персонажам в 

художественной литературе; 

• Заложить основы бережного отношения к своему здоровью, природе учить основам 

взаимодействия с природой, эмоциональный отклик на красоту природы, побуждать 

наблюдать за окружающей природой, замечать красоту природы; 

• Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку, любовь ко всему 

живому; 

• Воспитывать трудолюбие, взаимопомощь, ответственность и другие моральные 

качества, бережное отношение к результатам труда, вещам, уважительное отношение к труду 

взрослых; 

• Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, учить умению 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам; 

• Формировать элементарное представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, 

опыт поведения среди сверстников, обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, выразившего сочувствие ему, объяснять, что драться нельзя; 

• Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, излагать собственные 

просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо»,  «пожалуйста», умение вести себя в 

помещении и на улице; 

• Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, младшему воспитателю и другим сотрудникам, к своей семье; 

• Наполнять смысловым содержанием окружение и такими понятиями  как «Моя 

семья», «Мой дом», «Детский сад».  

 

Задачи воспитания для возрастного периода 3 года – 8 лет: 

 

• Развивать нравственное самосознание личности, способность осуществлять 

нравственный самоконтроль, выполнять и соблюдать моральные нормы, умение давать 

нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 
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• Развивать элементарное представление о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий), и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека; информировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать стремление к честности, «поступать хорошо», в поступках следовать хорошему 

примеру, уважительно относится к мнению других; 

• Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи. Углублять представления ребенка о семье и ее 

истории. Учить заботиться о младших и старших, вызывать чувство благодарности к 

родителям и близким за их любовь и заботу. Формировать осознание безусловной ценности 

семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу РФ; 

• Формировать у детей образ Я. Расширять представления ребенка об ответственности 

за младших, уважение и помощь старшим). Продолжать формировать традиционные 

гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. Воспитывать чувство самоуважения, чувство собственного 

достоинства; 

• Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их труду. 

Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Воспитывать такие качества как доброта, дружелюбие, освоению детьми 

общепринятых норм и правил. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада; 

• Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название 

города, в котором они живут; воспитывать интерес и любовь к малой родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, традициях, культуре родного края; о замечательных 

людях, прославивших родной край. В дни праздников обращать внимание детей на 

красочное оформление детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни детского 

сада и страны. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине - России. Расширять 

представления о государственных праздниках. Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее 

достижения, героическое прошлое. Формировать представления, что Россия - большая 

многонациональная страна. Рассказывать о столице городе Москве, гербе, флаге. 

Рассказывать о Российской армии, о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. О 

том, как в годы войны народ героически сражался за Отечество. Развивать чувство 

патриотизма; 

• Развивать умение взаимодействовать друг с другом. Приучать соблюдать 

элементарные правила общения со сверстниками и взрослыми. Помогать посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. Формировать готовность и 

способность выражать и отстаивать свою собственную позицию, критически оценивать 

собственные поступки; 

• Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, жизненный оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, создавать ситуации, формирующие внимательные 

отношения друг к другу; 

• Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Воспитывать 

трудолюбие, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий побуждать оказывать посильную 

помощь взрослым выполнять элементарные трудовые поручения. Воспитывать умению 

работать коллективно; 

• Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни. Бережно относиться 

к жизни человека; 

• Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести 

себя в природе, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы. 

Формировать гуманное отношение к людям, к природе; 

• Воспитывать умение слушать разного рода произведения книг, сопереживать героям 

произведений; 
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• Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

моральных норм. Учить искренне, извиняться перед сверстником за причиненную обиду; 

• Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Для успешной реализации Программы  

должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение воспитательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержка учреждением и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно 

в образовательный процесс. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Особое внимание в Программе воспитания уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При 

проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть 

различными в зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка  в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 
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практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности 

обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 

содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. Исходная ситуация 

может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может создаваться на основе 

каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой 

ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-

развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию воспитательных 

целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным условиям. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, художественно-

эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов семьи многопоколенной; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

• когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных 

отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка; 

• эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и 

чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его 

потребностям и интересам; 

• деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители 

понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений 

со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту 

бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; 

вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском 

саду путём участия их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию 

уважения к старшему поколению, проводимых на базе учреждении. 

      Реализуется Программа воспитания на протяжении всего времени пребывания детей в 

учреждении и направлена на разностороннее воспитание детей с 1.6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики особенностей развития детей, а 

также планируемые результаты освоения Программы воспитания (в виде целевых 

ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы воспитания, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 
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 - описание воспитательной деятельности в учреждении в соответствии с направлениями 

развития ребенка; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации воспитательных 

задач с учетом возрастных особенностей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы воспитания, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации предметно-пространственной среды и социальное партнерство с 

родителями. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

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

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

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

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

развитии человека в будущем. 

     На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

достижениями детей». 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка-дошкольника и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления Программы воспитания. С учетом 

особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе 

воспитания отражены факторы взаимодействия всех субъектов образовательных отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны 

найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы Учреждения: 

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания; 

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

направления воспитания; 

•  Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания; 

•  Ценность здоровья лежит в основе физического, оздоровительного направления; 

•  Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

•  Ценности культуры, красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
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Тематическое планирование воспитательных мероприятий, событий, праздников в 

интеграции с образовательным тематическим планированием и календарем 

образовательных событий (письмо Министерства просвещения Российской от 

10.06.2022г. № ДГ-120/06вн) 
 

1 младшая группа 

Тема/  

направление 

воспитания 

Воспитательные цели Период Ожидаемый 

результат 

День знаний 

(познавательное, 

социальное) 

Воспитывать  у воспитанников интерес  

к участию в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, 

положительному отношению к 

детскому саду. 

1 сентября Ситуативный 

разговор с 

использование

м игровых 

сюрпризных 

моментов  «Мы 

радуемся все 

вместе» 

Осень  

(познавательное, 

экологическое, 

этико-

эстетическое) 

 

 

 

Воспитывать наблюдательность, добрые 

чувства к окружающей природе. 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 30 

сентября 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

проекта 

«Осень, осень, 

в гости 

просим!» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Дары осени» 

Неделя 

безопасности 

(познавательное, 

социальное) 

 

Воспитывать осторожность в поведении 

 

 

 

 

 

 

 

3 - 9 

сентября 

 

 

 

 

Игровая 

ситуация 

«Машина едет 

далеко» 

Познавательная 

игра  « Будь 

внимателен и 

осторожен!» 

День 

Пожарных 

(познавательное, 

социальное) 

Воспитывать уважение к профессии 

пожарных, труду взрослых, умение 

быть осторожными в быту. 

 

30 

сентября 

Ситуативный 

разговор «Кто 

такие 

пожарные?» 

Театрализован

ная игра 

«Кошкин дом» 

Я вырасту 

здоровым 

(физическое и 

оздоровительное 

Воспитывать  волю, положительное 

отношение детей к здоровому образу 

жизни,  

1-15 

октября 

Реализация 

проекта «Будем 

все здоровы!» 
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День народного 

единства 

(патриотическое

,социальное) 

 

День отца 

 

 

Чтение сказок 

С.Я.Маршака 

Воспитывать  интерес к культуре, 

традициям русского народа 

- развитие партнерских отношений, 

доброжелательности, культуры 

поведения в общении с окружающими. 

Воспитывать у детей любовь, уважение, 

заботливое и внимательное отношение к 

отцу. 

Воспитывать интерес к чтению сказок 

16 октября 

– 4 ноября 

 

 

 

16 октября 

 

 

3 ноября 

Игровое 

общение «Я-

хороший!», 

«Мы играем!» 

Выставка 

игрушек-

матрешек 

«Красивые 

игрушки» 

Творческая 

мастерская  

«Подарок для 

папы»  

Безопасность 

(познавательное, 

социальное) 

Воспитывать осторожное поведение в 

общественном транспорте, опасных 

местах. 

5 ноября- 

14 ноября 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Загудел 

паровоз и 

вагончики 

повез» 

День матери 

(социальное, 

патриотическое) 

Воспитывать у детей любовь, уважение, 

заботливое и внимательное отношение к 

маме. 

26 ноября Музыкальное 

развлечение 

Зима 

(экологическое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое) 

Воспитывать эстетические чувства 

любви к окружающей природе, 

творческую активность в 

организованной деятельности. 

15 ноября – 

31 января 

Реализация 

проекта 

«Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Выставка 

детского 

творчества. 

 Новый год 

(познавательное,

этико-

эстетическое) 

 

Воспитывать интерес к традициям 

праздника, эмоциональные чувства 

радости. 

1 декабря – 

31декабря 

Реализация 

проекта «Что 

такое Новый 

год?» 

Игровая 

ситуация «Мы 

украшаем 

елочку» 

Маленькие 

исследователи 

(познавательное, 

Экологическое) 

Воспитывать любознательность умение 

слушать, партнерские отношения в 

совместной деятельности. 

1 – 15 

февраля 

Игровой 

сюрприз 

«Чудесный 

мешочек» 

Творческая 

игра «Мы 

рассматриваем 

картинки» 

 

День 

защитника 

Воспитывать у детей желание стать 

смелыми, сильными, 

16 – 23 Игровые  

аттракционы: 
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Отечества 

(патриотичес-

кое, 

познавательное) 

самостоятельными, любовь к близким и 

родным. 

февраля «Матросская 

шапка, веревка 

в руке», 

«Сильный, как 

папа» 

Международ-

ный женский 

день 

(познавательное, 

социальное, 

этико-

эстетическое) 

 

Воспитывать уважительное отношение 

родным, желание заботиться и помогать 

мамам и бабушкам. 

 

24февраля 

– 8 марта 

Реализация 

проекта 

«Хорошо 

рядом с ней, с 

милой 

мамочкой 

моей!» 

Народная 

культура и 

традиции 

(патриотичес-

кое, познава-

тельное, этико-

эстетическое) 

Воспитывать интерес детей к культуре, 

традициям русского народа, ремеслу 

мастеров родного города. 

 

9 – 31 

марта 

Реализация 

проекта 

«Моя любимая 

игрушка» 

Рассматривани

е коллекции 

«Матрешки» 

Весна 

(познавательное, 

экологическое, 

этико-

эстетическое) 

 

Воспитывать интерес и 

наблюдательность, партнерские 

отношения во время совместной 

деятельности, творческую активность 

детей. 

1 – 14 

апреля 

Познавательная 

игра 

«Здравствуй, 

весна!» 

Экология 

(познавательное, 

экологическое, 

этико-

эстетическое) 

Воспитывать у детей  

 желание эмоционально откликаться на 

красоту окружающей природы, беречь и 

заботиться о ней. 

15 – 22 

апреля 

Игровая 

ситуация 

«Загадки-

картинки из 

волшебного 

сундучка» 

День Победы 

(патриотичес-

кое, 

познавательное) 

Воспитание любви к Родине, интереса к 

истории и традициям праздника. 

 

23 апреля – 

9 мая 

Творческая 

игра «Мы 

рассматриваем 

картинки» на 

тему: «Военная 

техника», 

«праздничный 

салют» 

Вместе с мамой 

(познавательное, 

социальное) 

Воспитывать умение соблюдать 

элементарные правила безопасного 

поведения дома и на улице. 

10– 24 мая Игра- 

инсценировка 

«Как 

непослушный 

котенок лапу 

обжог» 

Здравствуй, 

лето! 

(экологическое, 

физкультурное и 

оздоровитель-

Воспитывать познавательный интерес 

детей, умение замечать красоту 

природы, желание беречь, проявлять 

заботу о ней. 

 

25 – 31 мая Игра – забава 

«Солнышко 

нам улыбается» 

Творческая 

игра «Картинки 

о лете из 
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ное) волшебного 

сундучка»  

 

 

Вторая младшая группа 

Тема Воспитательныезадачи Период Итоговое 

мероприятие 

День знаний 

(познавательное, 

социальное) 

 

Воспитывать доброжелательные 

отношения, уважение к работникам 

детского сада, дружелюбные отношения 

друг к другу. Воспитывать чувство 

коллективизма, сплоченности. 

1 сентября Тематическая 

беседа «День 

знаний» 

Осень 

(познавательное, 

экологическое, 

этико-

эстетическое, 

физкультурное и 

оздоровитель-

ное, трудовое) 

Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к живой и  неживой 

природе, проявлять заботу и внимание 

ко всему живому. Воспитывать 

природоохранное поведение, 

ответственное, гуманное, бережное, 

эмоционально-положительное 

отношение к природе  

2-30 

сентября 

Проект «Ходит 

Осень по 

дорожкам» 

Неделя 

безопасности 
дорожного 

движения 

(познавательное, 

социальное) 

Воспитывать  культуру безопасного 

поведения в различных ситуациях 

25-29 

сентября 

Познавательная 

беседа «Наш 

друг светофор» 

Тематический 

день  

«День 

дошкольного 

работника» 

(познавательное, 

социальное) 

Воспитывать доброжелательные 

отношения, уважение к работникам 

детского сада. 

27 сентября ОД по 

познавательно

му развитию 

«Хорошо у нас 

в саду!» 

Я и моя семья 

(согласно 

календарного 

плана 

воспитательной 

работы на 

2022/2023 

Министерства 

просвещения) 

(патриотичес-

кое, познава- 

тельное, этико-

эстетическое) 

Воспитывать чуткое отношение к 

самым близким людям- членам семьи, 

дружеские взаимоотношения, 

взаимопомощь. Воспитывать чувство 

любви, внимания и заботу ко всем 

членам семьи, их труду. 

1-15 

октября 

ОД по 

познавательно

му развитию 

«Моя семья» 

Творческая 

мастерская 

«Подарок 

любимым 

бабушке и 

дедушке» 

Беседа «Папа -

мой лучший 

друг!» 

Мой дом, мой 

город. 

(патриотичес-

кое, познава- 

тельное, этико-

эстетическое, 

социальное)) 

Воспитывать любовь к своему дому, 

городу. Воспитывать уважительные 

отношения к профессиям полицейского, 

продавца, водителя автобуса. 

16 октября-

4 ноября 

Конструктив-

ная игра 

«Строитель-

ство улицы 

города» 

Тематический Воспитывать у детей интереса к 3 ноября Книжная 
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день «День 

книги» 

(познаватель-

ное) 

художественной литературе. 
Воспитывать читателя, способного 

сопереживать героям, сочувствовать им, 

откликаться на прочитанное. 

выставка 

произведений 

С.Я. Маршака 

Тематический 

день «День 

народного 

единства» 

(патриотичес-

кое, 

познавательное) 

Воспитывать  интерес к культуре, 

традициям русского народа 

- развитие партнерских отношений, 

доброжелательности, культуры 

поведения в общении с окружающими. 

4 ноября Игровая 

ситуация 

«Нетрадиционн

ые символы 

России» 

Безопасность 

(пожарная) 

(познавательное, 

социальное) 

 

Воспитывать осознанное отношение к 

выполнению правил пожарной 

безопасности. Воспитывать уважение и 

интерес к профессии пожарного. 

5-14 ноября Тематическая 

беседа  

«Спички не 

тронь- в 

спичках огонь» 

ЗОЖ 

(познавательное, 

физкультурное и 

оздоровитель-

ное) 

Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки, бережно относиться к своему 

здоровью. 

Воспитывать привычку следить за 

своим внешним видом, пользоваться 

индивидуальными предметами личной 

гигиены  

15 ноября-1 

декабря 

Познавательная 

беседа 

«Чистота-наше 

здоровье» 

Новогодний 

праздник 

(познавательное,

этико-

эстетическое) 

Воспитывать интерес к культуре и 

традициям русского народа, желание 

участвовать в подготовке к празднику 

(украшение группы, изготовление 

поделок.) Воспитывать дружеские 

отношения друг к другу. 

1-30 

декабря 

Проект  

«Елочка- 

зеленая 

иголочка» 

Игра-забава 

«Дед Мороз и 

его друзья»  

Тематический 

день 

«Международ-

ный день 

художника» 

(познавательное, 

социальное, 

этико-

эстетическое) 

Воспитывать уважительные отношения 

к профессии художника, интерес к 

экспериментированию. 

8 декабря Совместная 

продуктивная 

деятельность 

«Мы-

художники»  

Зима 

(экологическое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое) 

Воспитывать любовь, бережное 

отношение к природе, способность 

замечать красоту зимней природы. 

Воспитывать культуру общения в 

процессе совместной деятельности. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение и сочувствие к окружающим 

( птицы, животные.) 

1-31 января Проект 

 «Зимушка-

зима» 

Наука 

(познавательное, 

экологическое) 

Воспитывать интерес к 

экспериментированию, 

доброжелательное отношение друг к 

другу, бережное отношение к воде. 

1-15 

февраля 

ОД 

«Маленькие 

исследователи. 

Свойства 

воды» 

День 

Защитника 

Воспитывать желание заботиться о 

старшем поколении дедушке, папе, 

16-23 

февраля 

Тематическая 

беседа  
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Отечества 

(патриотичес-

кое, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровитель-

ное) 

любить и уважать. Воспитывать любовь 

к Родине, российской армии, уважение 

к российскому солдату. 

«Праздник 

Армии родной» 

Тематический 

день 

«Международ-

ный день 

родного языка» 

(патриотичес-

кое, этико-

эстетическое, 

познавательное) 

Воспитывать у детей гордость, за свой 

родной язык, за свой народ и 

толерантное отношение к 

представителям других 

национальностей, к их языку, культуре 

21 февраля Выставка книг 

«В гостях у 

сказки» 

Театрализованн

ые игры по 

русским 

народным 

сказкам 

Международ-

ный женский 

день  

(познавательное, 

социальное, 

этико-

эстетическое) 

 

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к маме, бабушке. 

24 февраля-

8 марта 

Проект «Самая 

любимая 

мамочка моя» 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(патриотичес-

кое, познава-

тельное, этико-

эстетическое) 

Воспитывать любовь к народному 

творчеству. Воспитывать культуру 

гостеприимства. 

9-13 марта Выставка 

народной 

игрушки 

«Русские 

матрешечки» 

Неделя 

математики 

(познаватель-

ное) 

Воспитывать интерес к математике 

через разные виды деятельности. 

Воспитывать коммуникативные навыки. 

14-20 марта Математически

е игры. 

Всероссийская 

неделя музыки 

(познавательное, 

этико-

эстетическое) 

Воспитывать способность 

эмоционально воспринимать музыку. 

21-31 марта Игра « Угадай 

песенку» 

Весна 

(познавательное, 

экологическое, 

этико-

эстетическое) 

Воспитывать бережное отношение к 

пробуждению природы, к ее отдельным 

явлениям. Поддерживать интерес к 

познанию многообразия окружающего 

мира. 

1-15 апреля Игровая 

ситуация 

«Рады, рады 

мы весне» 

День 

космонавтики 

(патриотичес-

кое, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровитель-

ное) 

Воспитывать интерес и 

любознательность. Воспитывать любовь 

и бережное отношение к нашему 

общему дому-Земле. Воспитывать 

желание быть сильными и смелыми. 

12 апреля Игровая 

ситуация  

«Мы - будущие 

космонавты» 



55 
 

Всемирный 

день Земли 

(экологическое, 

познавательное) 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к окружающему миру. 

Воспитывать чувство прекрасного, 

интерес и эстетическое отношение к 

растительному миру, любознательность. 

15-22 

апреля 

Проект «Мир 

на ладошке» 

Поздняя весна 

(экологическое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое) 

Воспитывать бережное отношение и 

любовь к природе поздней весной, 

эмоциональную отзывчивость. 

23 апреля-6 

мая 

Игра- забава «В 

гости к 

солнышку» 

День Победы 

(патриотичес-

кое, 

познавательное) 

Воспитывать гордость и уважение к 

ветеранам, чувство гордости за Родину, 

умение слушать взрослых. 

9 мая Тематическая 

беседа « День 

Победы» 

Безопасность 

летом 

(познавательное, 

социальное) 

Воспитывать безопасное поведение на 

улице, сознательное отношение к 

соблюдению правил безопасности. 

Воспитывать ответственность за себя и 

других, доброжелательность, чувство 

сопереживания к тем, кто нуждается в 

вашей помощи. 

10-24 мая Игровая беседа 

«Здравствуй 

лето, 

безопасное» 

Лето 

(экологическое, 

физкультурное и 

оздоровитель-

ное) 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям, насекомым, к лесу и его 

обитателям. Воспитывать чувство 

любви к природе, умение действовать 

сообща, доставить детям радость и 

удовольствие. 

25 – 31 мая Развивающая 

игра «Что такое 

лето?» 

 

Средняя группа 

 

Тема Воспитательные задачи Период Итоговое 

мероприятие 

День знаний 

(познавательное, 

социальное) 

 

Воспитывать интерес детей к 

образовательной деятельности, желание 

учиться и получать знания; 

- воспитывать культуру общения, 

эмоциональную отзывчивость и 

дружелюбие. 

1 сентября Тематическая 

беседа 

Осень 

(познавательное, 

экологическое, 

этико-

эстетическое, 

физкультурное и 

оздоровитель-

ное, трудовое) 

Воспитывать нравственные и духовные 

качества ребёнка во время его общения 

с природой, стремление к активной 

деятельности и творчеству;  

- содействовать налаживанию 

положительного эмоционального 

настроя, установлению контактов 

между детьми. 

1 – 24 

сентября 

Проект 

«Здравствуй 

осень» 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

(познавательное, 

социальное) 

Воспитывать дисциплинированность, 

взаимоуважение ко всем участникам 

дорожного движения; 

- воспитывать ответственное отношение 

к своей безопасности, чувство 

25 – 29 

сентября 

Минутки 

безопасности 
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самосохранения. 

Тематический 

день «День 

дошкольного 

работника» 

(познавательное, 

социальное) 

Воспитывать уважительное отношение 

к сотрудникам детского сада, дружеские 

взаимоотношения в игре между детьми. 

27 сентября Сюжетно-

ролевая игра 

«Детский сад» 

Тематический 

день 

«Международ-

ный день 

музыки» 

(этико-

эстетическое, 

социальное) 

Воспитывать интерес к музыкальной 

деятельности через непосредственное 

участие в концерте. 

 

 

1 октября 

 

 

 

 

Музыкальный 

концерт  

 

 

 

 

Я вырасту 

здоровым 

(физкультурное 

и оздоровитель-

ное) 

Воспитывать у детей осмысленное 

отношение к физическому и духовному 

здоровью как единому целому;  

-воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни: формировать 

привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды и прически, 

совершенствовать культуру еды; 

- воспитывать стремление участвовать в 

соревновательных играх, 

самостоятельно организовывать 

знакомые игры, соблюдая правила 

безопасного поведения. 

1-14 

октября 

Проект «Я хочу 

быть 

здоровым!» 

День 

математики 

(познавательное) 

воспитывать у детей дружеские 

отношения, умение выслушать 

спокойно 

друг друга, прийти на помощь; 

- воспитывать самостоятельность, 

сосредоточенность, 

- воспитывать интерес к математике. 

-воспитывать потребность доводить 

начатое дело до конца 

15 октября Тематическое 

занятие 

Тематический 

день «День отца 

в России» 

(социальное, 

патриотическое) 

Воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к папе, осознанное 

понимание значимости отца в жизни 

ребёнка, семьи. 

16 октября Продуктивная 

деятельность 

Неделя  детской 

книги 

(познавательное, 

этико-

эстетическое) 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к книгам. 

18 – 22 

октября 

Выставка 

детской книги 

День народного  Воспитывать у детей чувство любви к 25 октября Проект «День 
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единства 

(патриотичес-

кое, 

познавательное) 

своему городу, краю, уважение к его 

традициям и обычаям; 

- воспитывать чувство гордости за 

Россию, уважение к национальным 

героям; 

 - воспитывать чувство толерантности к 

представителям разной национальности. 

 

– 5 ноября народного 

единства» 

Безопасность 

(познавательное, 

социальное) 

 Воспитывать культуру поведения дома, 

на улице, сознательное отношение к 

соблюдению правил безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

 - воспитывать потребность в общении 

со сверстниками, применять 

полученные навыки в игровых и 

жизненных ситуациях. 

8 - 12 

ноября 

Минутки 

безопасности 

В мире 

профессий 

(социальное, 

познавательное) 

Создать условия для воспитания 

уважительного и доброго отношения к 

людям разных профессий; 

- способствовать воспитанию умения 

работать в коллективе. 

15 -19 

ноября 

Сюжетно –

ролевые игры 

День матери 

(социальное, 

патриотическое) 

 воспитывать у детей любовь, уважение, 

заботливое и внимательное отношение к 

маме.  

22-26 

ноября 

Музыкальное 

развлечение 

Тематический 

день «День 

Государственно

го герба 

Российской 

Федерации» 

(патриотическое, 

социальное, 

познавательное) 

Воспитывать чувства уважения и любви 

к своей Родине, к её традициям и 

обычаям. 

30 ноября Познавательная 

презентация 

«Символы 

России» 

Новый год 

(познавательное,

этико-

эстетическое) 

Воспитывать добрые, радостные 

чувства в ожидании праздника; 

- воспитывать культуру общения, 

эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям; 

 - воспитывать познавательное 

отношение к социальному событию, 

личность в духе мира, взаимопонимания 

с другими народами, осознания 

необходимости сохранения культуры 

мира;  

- приобщать к основам мировой 

культуры. 

29 ноября -

31 декабря 

Информационн

о – творческий 

проект «Новый 

год у ворот» 



58 
 

Тематический 

день 

«Международ-

ный день 

художника» 

(познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное) 

Воспитывать интерес к профессии 

художника, уважение к их труду. 

8 декабря Выставка 

экспозиций 

русских 

художников 

Зима 

(экологическое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое) 

Воспитывать познавательный интерес к 

явлениям природы, бережное 

отношение к природе, желание 

заботиться о птицах и животных; 

 - воспитывать дружеские отношения, 

взаимопомощь и умение работать в 

команде, стремление к достижению 

результата, самостоятельность и 

аккуратность в работе; 

 - воспитывать желание знакомиться с 

детской литературой разных жанров. 

1 – 31 

января 

Проект 

«Зимушка – 

зима» 

В мире науки 

(познавательное, 

экологическое) 

Создание положительной мотивации к 

самостоятельному экспериментирова-

нию, дружеской атмосферы в группе во 

время проведения исследований;  

- воспитание усидчивости и 

аккуратности, умения работать в 

коллективе, чувства взаимопомощи; 

-воспитывать аккуратность при 

проведении опытов; 

 - формировать навыки взаимодействия 

со сверстниками. 

1 – 15 

февраля 

Игры- 

эксперименты 

«Маленькие 

исследователи» 

День 

защитника 

Отечества 

(патриотичес-

кое, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровитель-

ное) 

 Содействовать воспитанию 

патриотических чувств;  

- воспитывать чувство гордости за свою 

армию;   

- вызвать желание быть похожими на 

сильных, смелых российских воинов; 

- воспитывать чувство взаимовыручки, 

доброту, умение дружить. 

16 – 23 

февраля 

Спортивный 

праздник 

Тематический 

день 

«Международ-

ный день 

родного языка» 

(познавательное, 

патриотическое, 

Воспитывать уважения и любовь к 

родному языку, а также к другим 

языкам. 

21 февраля Чтение русских 

сказок 
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этико-

эстетическое) 

Международ-

ный женский 

день 

(познавательное, 

социальное, 

этико-

эстетическое) 

Воспитывать у каждого ребенка любовь 

к своей семье, чувство собственного 

достоинства, самоуважение, стремление 

к активной деятельности и творчеству; 

желание заботиться и 

помогать старшим; 

- воспитывать уважительное, нежное и 

бережное отношение к мамам, 

бабушкам, девочкам; потребность 

радовать близких людей добрыми 

делами; 

-радовать самостоятельно 

изготовленными подарками мам и  

бабушек. 

25 февраля 

– 8 марта 

Совместный 

праздник с 

мамами 

Тематический 

день «200 лет со 

дня рождения 

К. Д. 

Ушинского» 

(этико-

эстетическое, 

познавательное) 

Воспитывать интерес к произведениям 

писателя. 

3 марта Выставка 

рассказов и 

портрета 

писателя 

Народная 

культура и 

традиции 

(патриотичес-

кое, познава-

тельное, этико-

эстетическое) 

Воспитывать интерес и любовь к 

истории русского народа, уважение к 

представителям других народов; 

- воспитывать уважение к труду 

народных мастеров, чувство гордости за 

Россию; 

-воспитывать патриотические чувства у 

детей. 

- воспитывать желание знакомиться с 

детской литературой разных жанров. 

9 – 18 

марта 

Тематический 

праздник  

Всероссийская 

неделя музыки 

(познавательное, 

этико-

эстетическое) 

Воспитывать у детей эстетические 

чувства; 

- вызывать положительные эмоции, 

обогащать музыкальные впечатления 

детей; 

- воспитывать у детей интерес 

к музыке композиторов – классиков и 

современных авторов,  

21 – 27 

марта 

Музыкальная 

игра «Угадай 

мелодию» 

Весна 

(познавательное, 

экологическое, 

этико-

Воспитывать любовь к природе, 

любознательность, интерес и 

стремление к познанию, бережное 

отношение к природе, желание 

28 марта – 

9 апреля 

Занятия, 

минутки 

познания 
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эстетическое) заботиться о птицах и животных; 

- воспитывать дружеские 

взаимоотношения, взаимопомощь и 

умение работать в команде, стремление 

к достижению результата.  

Неделя космоса 

(патриотическое, 

познавательное, 

физкультурное и 

оздоровительное

) 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

умение работать в команде;                                           

- воспитывать чувство гордости за свою 

страну, за успехи страны в освоении 

космоса. 

11 – 15 

апреля 

Занятие 

«Путешествие 

в космос» 

Юные 

защитники 

природы 

(познавательное, 

экологическое) 

Воспитание осознанного отношения 

ребенка к окружающей среде через 

общение с природой;     

 -воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающему, заботливое 

отношение ко всему живому; - 

- воспитание аккуратности. 

-воспитание экологической культуры 

детей. 

18 – 22 

апреля 

Минутки 

познания, 

занятие 

День Победы 

(патриотическое, 

познавательное) 

Воспитывать чувство уважения к 

памяти воинов – победителей, к 

традиции преемственности поколений;  

- воспитывать трепетное уважение к 

героическому прошлому своего народа, 

гордость и уважение к ветеранам ВОВ; 

- пробудить в детях желание совершать 

добрые поступки; 

- воспитывать чувство патриотизма, 

любви к своей Родине. 

25 апреля – 

9 мая 

Проект «День 

Победы» 

Безопасность 

(познавательное, 

социальное) 

Воспитывать культуру поведения дома, 

на улице, сознательное отношение к 

соблюдению правил безопасного 

поведения; 

 -воспитывать потребность в общении 

со сверстниками, применять 

полученные навыки в игровых и 

жизненных ситуациях; 

 -воспитывать чувство взаимовыручки, 

доброту, умение дружить. 

10 – 20 мая Проект 

«Основы 

безопасности» 

Лето 

(экологическое, 

физкультурное и 

оздоровительное

, 

Воспитание познавательного отношения 

к окружающей природе, приобщение к 

здоровому образу жизни; 

-обогащение детей яркими 

23 – 31 мая Познавательны

е беседы 
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познавательное) впечатлениями; 

- воспитание дружеских отношений, 

взаимопомощи и умения работать в 

команде, стремления к достижению 

результата. 

 

                                                               старшая группа 

Тема Воспитательные задачи Период Итоговое 

мероприятие 

День знаний 

(интеграция 

воспитательных 

направлений) 

 

Воспитывать интерес детей к 

образовательной деятельности, желание 

учиться и получать знания; 

- воспитывать чувства признательности, 

уважения к  к труду учителя,  интерес к 

школе; 

- воспитывать культуру общения, 

эмоциональную отзывчивость и 

дружелюбие; 

- воспитывать желание знакомиться с 

детской литературой разных жанров. 

1 сентября Тематический 

праздник 

Осень                  

(познавательное, 

экологическое, 

этико-

эстетическое, 

физкультурное и 

оздоровитель-

ное, трудовое) 

 

Воспитывать нравственные и духовные 

качества ребёнка во время его общения 

с природой, стремление к активной 

деятельности и творчеству;  

- содействовать налаживанию 

положительного эмоционального 

настроя, установлению контактов 

между детьми; 

-приобщать к чтению художественной 

литературы. 

1 – 30 

сентября 

Проект и 

развлечение 

«Здравствуй 

осень» 

 

 

 

 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

(познавательное, 

социальное) 

Воспитывать дисциплинированность, 

взаимоуважение ко всем участникам 

дорожного движения; 

-воспитывать ответственное отношение 

к своей безопасности, чувство 

самосохранения. 

25 – 29 

сентября 

Сюжетная игра 

«Безопасное 

путешествие» 

Тематический 

день «День 

дошкольного 

работника» 

(познавательное, 

социальное) 

Продолжать воспитывать уважительное 

отношение к сотрудникам детского 

сада, дружеские взаимоотношения в 

игре между детьми. Знакомиться с 

профессиями работников детского сада. 

27 сентября Сюжетно-

ролевая игра 

«Детский сад» 

Тематический 

день 

«Международ-

ный день 

музыки» 

Воспитывать интерес к музыкальной 

деятельности через непосредственное 

участие в концерте. 

1 октября 

 

 

 

 

Музыкальный 

концерт  
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(этико-

эстетическое, 

социальное) 

«Международ-

ный день 

пожилых 

людей» 

 

 

Продолжать воспитывать уважительное 

отношение к пожилым людям.  

  

 

 

«Подарок для 

бабушек и 

дедушек» 

 

 

Я вырасту 

здоровым 

(физкультурное 

и оздоровитель-

ное) 

Воспитывать у детей осмысленное 

отношение к физическому и духовному 

здоровью как единому целому;  

-воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни: формировать 

привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды и прически, 

совершенствовать культуру еды; 

- воспитывать стремление участвовать в 

соревновательных играх, 

самостоятельно организовывать 

знакомые игры, соблюдая правила 

безопасного поведения. 

1-14 

октября 

Проект «Я 

расту 

здоровым» 

День 

математики 
(познавательное) 

Воспитывать у детей дружеские 

отношения, умение выслушать друг 

другаспокойно, прийти на помощь; 

- воспитывать самостоятельность, 

сосредоточенность; 

- воспитывать интерес к математике, 

потребность доводить начатое дело до 

конца. 

15 октября Логические 

игры 

Тематический 

день «День отца 

в России» 

(социальное, 

патриотическое) 

Воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к папе, осознанное 

понимание значимости отца в жизни 

ребёнка, семьи. 

16 октября Тематический 

день и подарок 

папе 

Неделя  детской 

книги 

(познавательное 

и социальное) 

Воспитывать интерес к художественной 

литературе, любовь и бережное 

отношение к книгам; 

- подвести к мотивационной оценке 

поступков и характеров героев книг; 

- воспитывать интерес у детей к детской 

книге через творческую и 

познавательную деятельность.  

18 -25 

октября 

Посещение 

библиотеки 

ДОУ 

День народного 

единства 

(патриотичес-

кое, 

познавательное) 

Воспитывать позитивное отношение к 

культурным различиям, 

обеспечивающим условия для 

самореализации личности; 

- воспитывать уважение к другим 

26 октября 

– 5 ноября 

Занятия «Мы 

едины» 
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народам и культурам, навык общения и 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми;  

-воспитывать уважительное отношение 

и чувство принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых; 

 - воспитывать чувство гордости за 

Россию, уважение к национальным 

героям; 

- воспитывать желание знакомиться с 

детской литературой разных жанров 

авторов разных стран. 

Безопасность  

( познавательное 

и социальное) 

 Воспитывать культуру поведения дома, 

на улице, сознательное отношение к 

соблюдению правил безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

 - воспитывать потребность в общении 

со сверстниками, применять 

полученные навыки в игровых и 

жизненных ситуациях. 

5 ноября- 

14 ноября 

Минутки 

безопасности 

День матери 

(социальное, 

патриотическое) 

 Воспитывать у детей любовь, 

уважение, заботливое и внимательное 

отношение к маме; 

- воспитывать чувство собственного 

достоинства, самоуважение, стремление 

к активной деятельности и творчеству; 

- воспитывать желание заботиться и 

помогать старшим; 

- воспитывать уважительное отношение 

к труду взрослых и желание оказывать 

посильную помощь; 

- воспитывать желание радовать  

самостоятельно изготовленными 

подарками мам и  бабушек. 

22-26 

ноября 

Развлечение 

День 

Государствен-

ного герба 

Российской 

Федерации 

(патриотическое, 

познавательное) 

Воспитывать у детей чувство 

патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к историческому 

наследию России; 

- воспитывать умение рассуждать, 

высказывать свое мнение, отстаивать 

свою точку зрения 

 

 

30 ноября 

Познавательны

е минутки  

«Государствен

ные символы 

России» 

 

Новый год 

(познавательное 

и социальное)  

Воспитывать добрые, радостные 

чувства в ожидании праздника; 

- воспитывать культуру общения, 

29 ноября – 

31 декабря 

Информацион-

но – 

творческий 
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эмоциональную  отзывчивость и 

доброжелательность к людям; 

- воспитывать познавательное 

отношение к социальному событию,  

личность в духе мира, взаимопонимания 

с другими народами, осознания 

необходимости сохранения культуры 

мира; 

- приобщать  к основам мировой 

культуры. 

проект 

День Героев 

Отечества 

(патриотичес-

кое, физическое, 

оздоровитель-

ное) 

Воспитывать патриотизма, чувство 

гордости за свою Родину, благодарность 

и уважение к его защитникам в годы 

войны; 

- воспитывать любовь к Родине, к 

родному краю; 

-  воспитывать умение сочувствовать, 

сопереживать; 

9 декабря Чтение  и 

игровая 

деятельность 

«Богатырях 

земли русской» 

Единый урок 

«Права 

человека»  

 

(познавательное, 

патриотическое 

и социальное) 

Воспитывать чувство самоуважения и 

уважения к другим людям; 

-способствовать развитию вежливости, 

доброжелательности; 

- воспитывать умение рассуждать, 

высказывать свое мнение, отстаивать 

свою точку зрения; 

- воспитывать дружеские отношения, 

взаимопомощь. 

10 декабря Беседа «Мои 

права» 

День 

Конституции 

РФ 
(патриотическое, 

познавательное) 

Воспитывать у детей чувство 

патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к историческому 

наследию России; 

-способствовать развитию вежливости, 

доброжелательности; 

- воспитывать умение рассуждать, 

высказывать свое мнение, отстаивать 

свою точку зрения; 

- воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

12 декабря Презентация 

«Моя Россия» 

Зима 

(интеграция 

воспитательных 

направлений) 

 

 

Воспитывать познавательный интерес к 

явлениям природы, бережное 

отношение к природе, желание 

заботиться о птицах и животных; 

 - воспитывать дружеские отношения, 

1 – 31 

января 

Проект 

«Зимушка – 

зима» 
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 взаимопомощь и умение работать в 

команде, стремление к достижению 

результата, самостоятельность и 

аккуратность в работе; 

- воспитывать желание знакомиться с 

детской литературой разных жанров. 

В мире 

профессий 

(познавательное 

и социальное) 

Воспитывать чувство гордости за 

родителей-железнодорожников, 

желание знакомиться с профессией 

«Железнодорожник»; 

- воспитывать у детей дружеские 

отношения, умение прийти на помощь; 

- воспитывать самостоятельность, 

сосредоточенность; 

- воспитывать интерес к профессиям, 

потребность доводить начатое дело до 

конца. 

24 – 31 

января 

Семейная 

гостиная  «В 

гостях трудовые 

династии» 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады  
( патриотическое 

и 

познавательное) 

Воспитывать патриотизма, чувство 

гордости за свою Родину, благодарность 

и уважение к его защитникам в годы 

войны; 

- воспитывать любовь к Родине, к 

родному краю; 

-  воспитывать умение сочувствовать, 

сопереживать; 

- воспитывать потребность ценить, 

уважать и беречь людей старшего 

поколения. 

27 января Презентация 

«Детям о 

войне» 

Наука  

(познавательное) 

Создание положительной мотивации к 

самостоятельному экспериментирова-

нию, дружеской атмосферы в группе во 

время проведения исследований;  

- воспитание усидчивости и 

аккуратности, умения работать в 

коллективе, чувства взаимопомощи; 

-воспитывать аккуратность при 

проведении опытов; 

 - формировать навыки взаимодействия 

со сверстниками. 

1 – 11 

февраля 

Игры- 

эксперименты 

«Маленькие 

исследователи» 

День 

защитника 

Отечества 

 (патриотическое 

и физкультурно- 

 Содействовать воспитанию 

патриотических чувств;  

- воспитывать чувство гордости за свою 

14 – 25 

февраля 

Спортивный 

праздник 
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оздоравитель-

ное) 
армию;   

- вызвать желание быть похожими на 

сильных, смелых российских воинов; 

- воспитывать чувство взаимовыручки, 

доброту, умение дружить. 

Международны

й день родного 

языка 

(патриотичес-

кое, 

познавательное) 

Воспитывать интерес к родному языку,  

- воспитывать интерес у детей к детской 

книге через творческую и 

познавательную деятельность 

21 февраля Минутки 

познания, 

познавательны

е сказки 

Международ-

ный женский 

день   

(интеграция 

воспитательных 

направлений) 

Воспитывать у каждого ребенка любовь 

к своей семье, чувство собственного 

достоинства, самоуважение, стремление 

к активной деятельности и творчеству; 

желание заботиться и 

помогать старшим; 

- воспитывать уважительное, нежное и 

бережное отношение к мамам, 

бабушкам, девочкам; потребность 

радовать близких людей добрыми 

делами; 

- способствовать созданию у детей 

положительных эмоциональных 

переживаний и радостного настроения 

от праздника; 

- воспитывать уважительное отношение 

к труду взрослых и желание оказывать 

посильную помощь; 

-воспитывать желание радовать  

самостоятельно изготовленными 

подарками мам и  бабушек. 

28февраля 

– 11 марта 

Совместный 

праздник с 

мамами 

Народная 

культура и 

традиции  

(художественно-

эстетическое 

направление и 

познавательное) 

Воспитывать интерес и любовь к 

народной культуре, уважение  к 

представителям других народов; 

- приобщать к основам мировой 

культуры; 

- воспитывать  личность  в духе мира, 

взаимопонимания с другими народами, 

осознания необходимости сохранения 

культуры мира; 

- воспитывать желание знакомиться с 

детской литературой разных жанров. 

14 – 18 

марта 

Тематический 

праздник  

Всероссийская Воспитывать у детей эстетические 21 – 27 Музыкальная 
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неделя музыки 
(художественно-

эстетическое 

направление и 

познавательное) 

чувства; 

- вызывать положительные эмоции, 

обогащать музыкальные впечатления 

детей; 

- воспитывать у детей интерес 

к музыке композиторов – классиков и 

современных авторов,  

марта игра «Угадай 

мелодию» 

Весна 

(интеграция 

воспитательных 

направлений) 

 

Воспитывать любовь к 

природе,любознательность, интерес и 

стремление к познанию, бережное 

отношение к природе, желание 

заботиться о птицах и животных; 

- воспитывать дружеские 

взаимоотношения, взаимопомощь и 

умение работать в команде, стремление 

к достижению результата. 

28 марта – 

8 апреля 

Реализация 

проекта 

День 

космонавтики 

(интеграция 

воспитательных 

направлений) 

Воспитывать у детей чувство 

патриотизма, гордости за свою Родину;  

- вызвать интерес к познавательной 

деятельности; 

- обогащать духовный мир детей через 

обращение к прошлому нашей страны; 

- воспитывать взаимопомощь и 

доброжелательное отношение, 

умение работать в коллективе. 

11 - 15 

апреля 

Минутки 

познания  и 

игровая 

деятельность 

«Космос – это 

мы» 

Экология            

(патриотическое 

и 

познавательное 

и социальное) 

Воспитание осознанного отношения 

ребенка к окружающей среде через 

общение с природой;     

 -воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающему, заботливое 

отношение ко всему живому;  

-воспитывать умение внимательно 

слушать воспитателя и сверстников, 

точно и полно отвечать на 

поставленный вопрос; 

-воспитание культуры труда, 

формирование понятие о красоте и 

гармонии,  

- воспитание аккуратности. 

-воспитание экологической культуры 

детей. 

18 – 28 

апреля 

Посвящение в 

«Юные 

эколята» 

День пожарной 

охраны 

Воспитывать чувство осторожности и 

самосохранения,  ответственность за 

30 апреля Игра – 

соревнование 
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(интеграция 

воспитательных 

направлений) 

себя и жизнь своих близких; 

- воспитывать в детях уверенность в 

своих силах; 

- воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу, уважения к 

труду пожарных. 

«Ловкие и 

смелые» 

День Победы  

( патриотическое 

и социальное) 

Воспитывать чувство уважения к 

памяти воинов – победителей, к 

традиции преемственности поколений; 

- воспитывать трепетное уважение к 

героическому прошлому своего народа, 

гордость и уважение к ветеранам ВОВ; 

- пробудить в детях желание совершать 

добрые поступки; 

- воспитывать чувство патриотизма, 

любви к своей Родине. 

2  –13 мая Парад Победы 

Безопасность 

( познавательное 

и социальное) 

Воспитывать культуру поведения дома, 

на улице, сознательное отношение к 

соблюдению правил безопасного 

поведения; 

-воспитывать потребность в общении со 

сверстниками, применять полученные 

навыки в игровых и жизненных 

ситуациях; 

-воспитывать чувство взаимовыручки, 

доброту, умение дружить. 

16 – 20 мая Проект «Моя 

безопасность» 

Лето 

(интеграция 

воспитательных 

направлений) 

Воспитание познавательного отношения 

к окружающей природе, приобщение к 

здоровому образу жизни; 

-обогащение  детей  яркими  

впечатлениями; 

- воспитание дружеских отношений, 

взаимопомощи и умения работать в 

команде, стремления к достижению 

результата; 

 - культуры труда, аккуратности; 

- формирование понятие о красоте и 

гармонии. 

23 – 31 мая Реализация 

плана и 

проектов на 

летний период  
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Подготовительная группа 

Тема Воспитательные задачи Период Итоговые 

мероприятия 

День знаний 

(интеграция 

восп.напр) 

 

Воспитывать интерес детей к 

образовательной деятельности, желание 

учиться и получать знания. 

1 сентября Познавательная 

игра «День 

знаний» 

Осень 

(познавательно, 

экологическое, 

худ.эстет, физк.-

оздор.) 

Воспитание доброжелательности, 

взаимопонимания, самостоятельности, 

любви и бережного отношения к 

природе. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

 

1- 23 

сентября 

Краткосрочны

й проект 

«Дары осени». 

 

165 лет со дня 

рождения 

русского 

учёного, 

писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского 
(1857-1935) 

(познаватель-

ное) 

Воспитывать чувство гордости за 

Российских ученых, желание 

знакомиться с разными профессиями;  

- воспитывать у детей дружеские 

отношения, умение прийти на помощь; 

- воспитывать самостоятельность, 

сосредоточенность; 

- потребность доводить начатое дело до 

конца. 

17 

сентября 

Интерактивная 

игра «Космос» 

(16 сентября) 

Неделя 

безопасности 

(познавательное, 

социальное, 

физк.оздор.) 

Воспитывать культуру поведения на 

улице, в лесу, сознательное отношение 

к соблюдению правил дорожного 

движения. 

Воспитывать ответственность за себя и 

за других. 

26-30 

сентября 

 

Квест  

игра 

«Безопасная 

прогулка» 

Международ- 

ный день 

пожилых людей 

(патриот., 

социальное) 

Воспитывать у детей любовь, уважение, 

заботливое и внимательное отношение к 

пожилым людям; 

- воспитывать желание заботиться и 

помогать старшим; 

-воспитывать желание радовать  

самостоятельно изготовленными 

подарками дедушек и  бабушек. 

1 октября 

 

Изготовление 

открытки в 

подарок 

 (30 сентября) 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

(познавательное 

ое, этико-эстет., 

патриотичес- 

кое) 

 

Воспитывать любовь, уважение к 

родному краю, чувство гордости за 

место, где они родились и живут. 

Воспитывать патриотических чувств, 

уважительного отношения к 

государственным символам. 

1-14 

октября 

Виртуальная 

экскурсия по 

России. 

Познавательна

я игра – беседа 

«Улицы 

нашего 

города». 

Тематическая 

беседа 

«Планета 

Земля – наш 

родной дом». 
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День отца в 

России 

(патриотическое, 

социальное) 

Воспитывать у детей любовь, уважение, 

заботливое и внимательное отношение к 

отцу; 

- воспитывать желание заботиться и 

помогать старшим; 

- воспитывать уважительное отношение 

к труду взрослых и желание оказывать 

посильную помощь. 

16 октября Творческая 

мастерская 

«Портрет в 

подарок» 

(14 октября) 

День народного 

единства 

(патриотичес-

кое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое) 

Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми. Воспитывать чувство 

принадлежности к определенной 

культуре, уважение к культурам других 

народов.   

17 октября – 

4 ноября 

Долгосрочный 

проект 

«Шкатулка 

путешествий» 

Дорожная 

безопасность 

(физк.-оздор., 

познават-ое) 

Воспитывать в детях чувство 

ответственности, довести до сознания 

детей, к чему может привести 

нарушение правил дорожного 

движения.  

7- 14 

ноября 

Акция 

«Засветись» 

(модное 

дефиле) 

  День матери 

(социальное, 

патриотическое) 

 

Воспитывать любовь и уважение 

к матери, стремление 

помогать матери, заботиться о ней. 

 

22 – 30 

ноября 

 

Игровые 

ситуации 

«Мамины 

помощники». 

День 

Государствен-

ного герба 

Российской 

Федерации 

(патриотическое, 

познавательное) 

Воспитывать у детей чувство 

патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к историческому 

наследию России; 

- воспитывать умение рассуждать, 

высказывать свое мнение, отстаивать 

свою точку зрения 

 

 

30 ноября 

Наст.игра 

«Государствен

ные символы 

России» 

Квест- игра 

«Путешествие 

по России» 

Новый год 

(познавательное,  

этико-

эстетическое) 

Воспитать интерес ребенка к 

празднованию Нового года. 

Воспитывать уважение к традициям 

русского народа. Воспитывать у детей 

доброжелательное отношение друг к 

другу, и к народам разных стран. 

15 ноября – 

1 декабря 

Долгосрочный 

проект 

«Шкатулка 

путешествий» 

(Новый год в 

разных 

странах) 

День Героев 

Отечества 

(патриотичес-

кое, физическое, 

оздоровитель-

ное) 

Воспитывать патриотизма, чувство 

гордости за свою Родину, 

благодарность и уважение к его 

защитникам в годы войны; 

- воспитывать любовь к Родине, к 

родному краю; 

-  воспитывать умение сочувствовать, 

сопереживать; 

- воспитывать потребность ценить, 

уважать и беречь людей старшего 

9 декабря Чтение 

«Былины о 

богатырях 

земли 

русской» 
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поколения. 

День 

Конституции 

РФ 

(патриотичес-

кое, 

познавательное) 

Воспитывать у детей чувство 

патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к историческому 

наследию России; 

-способствовать развитию вежливости, 

доброжелательности; 

- воспитывать умение рассуждать, 

высказывать свое мнение, отстаивать 

свою точку зрения; 

- воспитывать дружеские 
взаимоотношения. 

 

12 декабря 

Презентация 

«Моя Россия» 

Зима 

(познавательное, 

экологическое, 

физкультурное, 

оздоровитель-

ное) 

 

Воспитывать интерес к 

изучению природы, любовь к ней, 

умение видеть красоту зимней природы. 

 

1 – 31 

января 

Игровые 

ситуация 

«Наши зимние 

забавы». 

День 

Российской 

науки 

(познаватель-

ное) 

Воспитывать познавательный интерес к 

разным видам науки. 

Воспитывать бережное отношение к 

природным материалам и сделанным из 

них предметам. 

1 – 15 

февраля 

Познавательна

я игра  

«Я ученый» 

 

Международ-

ный день 

родного языка 

(патриотичес-

кое, 

познавательное) 

Воспитывать интерес к родному языку,  

- воспитывать интерес у детей к детской 

книге через творческую и 

познавательную деятельность 

21 февраля Творческая 

мастерская 

«Буква моего 

имени» 

День 

защитника 

Отечества 

(патриотичес-

кое, 

физкультурное, 

оздоровитель-

ное) 

Воспитывать чувство гордости за свою 

армию, Родину. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов, воспитывать 

стремление быть похожими на них. 

Воспитывать любовь к родной стране, 

Родине, желание быть защитниками 

Отечества, служить в армии. 

16-24 

февраля 

Спортивное 

развлечение 

«Будем в 

армии 

служить, будем 

родину 

хранить» 

 

Международ-

ный женский 

день 

(социальное, 

познавательное) 

Воспитывать чувство любви и уважения 

к женщинам.  Воспитывать в детях 

чувство доброты и благодарности к 

маме, бабушке, сестре. 

24 февраля – 

8 марта 

Литературная 

гостиная «Мы 

читаем вам 

стихи». 

Совместный 

праздник с 

мамами. 

 

Народная  Воспитывать любовь к Родине, к 9 – 31 Киносеанс 
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культура и 

традиции 

(патриотичес-

кое, этико-

эстетическое, 

познавательное) 

русскому народу. Воспитывать 

уважение к русским народным обычаям, 

играм и традициям. 

марта «Мы вместе». 

Развлечение 

«Широка 

Масленица». 

Тематическая 

беседа 

«Народная 

культура и 

традиции». 

Весна 

(экологическое, 

познавательное, 

Этико-

эстетическое) 

Воспитывать чуткое и бережное 

отношение к природе. 

Воспитывать у детей отзывчивость, 

формировать положительно-

эмоциональное отношение к красоте 

весенней природы. 

3 – 14 

апреля 

Тематическая 

прогулка 

«Весна пришла 

- весне 

дорогу». 

Игровая 

ситуация 

«Весна шагает 

по планете». 

 

День 

космонавтики, 

65 лет со дня 

запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

(патриотичес-

кое, 

познавательное) 

 

Воспитывать чувство гордости за 

Россию, уважение к национальным 

героям; 

- воспитывать желание знакомиться с 

историей развития родной страны. 

 

 

12 апреля 

Презентация 

«Полет в 

космос» 

Экология 

(экологическое, 

познавательное, 

этико –

эстетическое) 

Воспитывать бережное отношение и 

ответственность за окружающую 

природу, чувство коллективизма. 

17- 21 

апреля 

Долгосрочный 

проект «Окно в 

природу». 

Проект 

«Огород на 

окне». 

День Победы 

(интеграция всех 

воспитательных 

направлений) 

Воспитывать уважение и благодарность 

защитникам Родины, чувство 

товарищества и взаимопомощи, 

дружелюбие. 

24 апреля – 

9 мая 

Акция 

«Поздравитель

-ная 

открытка». 

Возложение 

цветов к 

Мемориалу 

Славы. 

Профориентация 
(безопасность) 

(познавательное, 

социальное) 

Воспитывать интерес к профессии 

железнодорожника, уважение к труду 

взрослых. 

Воспитывать чувство ответственности 

за свои поступки, чувство 

осторожности. 

10 – 19 мая Традиционная 

семейная 

профориента-

ционнаяигра 

«Поле чудес», 

Профориентаци-

онная игра 

«ПрофиДети» 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

Воспитывать чувства благодарности и 

уважения к сотрудникам детского сада. 

 Воспитывать бережное отношение к 

22 – 31 мая Посещение 

библиотеки 

«Мы готовы к 
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школа! 

(социальное, 

познавательное) 

школьным принадлежностям и 

соблюдать правила пользования ими. 

школе». 

Праздник «До 

свиданий, 

детский сад!» 

 
 
 

 

Матрица воспитательных событий 

 

м
ес

я
ц

 

Патриотичес-

кое 

направление 

воспитания +  

экология 

Социальное 

направление 

воспитания 

Познавательное 

+этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Международны

й день чистого 

воздуха и 

голубого неба – 

7 сентября; 

Международны

й день мира – 

21 сентября; 

 

 

Международ-

ный день 

благотовори-

тельности –  

 5 сентября 

День знаний – 1 

сентября; 

День 

воспитателя – 27 

сентября. 

Всероссийский 

день бега 

«Кросс нации» 

- сентябрь. 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Всемирный 

день животных 

– 4 октября; 

 День учителя – 

5 октября 

 

Международн

ый день 

пожилых 

людей – 1 

октября 

Всемирный день 

день 

математики- 15 

октября. 

 Всемирный 

день хлеба -16 

октября; 

Осенний 

праздник - 

Осенины 

н
о
я

б
р

ь
 

День народного 

единства – 4 

октября; 

День матери – 

26 ноября 

День матери – 

26 ноября 

Всемирный день 

телевидения – 21 

ноября 

  

д
ек

а
б
р

ь
 День  

волонтера- 5 

декабря; 

День героев 

Отечества. 

Международн

ый день 

инвалидов – 3 

декабря 

Новогодние 

утренники 

  

я
н

в
а
р

ь
  Всемирный 

день Спасибо 

– 11 января 

 Всемирный 

день снега- 17 

января 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Всемирный 

день родного 

языка – 21 

февраля; 

День 

защитника 

Отечества – 23 

февраля. 

День 

проявления 

доброты – 17 

февраля 

День российской 

науки – 8 

февраля 

Лыжня России 

– 13 февраля; 

 

 

День 

защитника 

Отечества – 23 

февраля 
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м
а
р

т
 

Всемирный 

день водных 

ресурсов – 22 

марта 

Международн

ый женский 

день- 8 марта 

Международная 

неделя музыки-

21.03-27.03; 

Всемирный день 

театра – 27 

марта 

 Сороки или 

жаворонки – 

22 марта 

а
п

р
ел

ь
 

Международны

й день птиц – 1 

апреля; 

День 

космонавтики- 

12 апреля 

 Международный 

день памятников 

и исторических 

мест – 18 апреля; 

Всемирный день 

книги- 23 апреля 

  

м
а
й

 

День Победы – 

9 мая 

Международн

ый день семьи 

– 15 мая 

  Праздник 

весны и труда 

-1 мая; 

День посадки 

деревьев,  

леса – 14 мая 

и
ю

н
ь

 

Пушкинский 

день в России – 

6 июня; 

День Эколога – 

5 июня; 

День России – 

12 июня. 

 Всемирный день 

океанов – 8 

июня 

Всемирный 

день 

велосипеда – 3 

июня; 

Международны

й Олимпийский 

день- 23 июня 

 

и
ю

л
ь

 

День города 

Мариинска 

Всероссийски

й день семьи 

– 8 июля; 

Международн

ый день 

дружбы – 30 

июля 

 Международны

й день шахмат 

– 20 июля 

 

а
в

г
у
ст

 День флага – 22 

августа 

  День 

Физкультурник

а 2 суббота 

августа 
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Календарно - тематическое планирование модуля «Традиции» 

 

 

«Буду как мама, буду как папа» 

№ Форма работы Уровень Сроки Участники Ответственные 

1 Традиционная 

дошкольная 

линейка, 

посвященная 1 

сентября – Дню 

Знаний. 

Учреждения сентябрь Воспитанники и 

родители 

старшей и 

подготовитель-

ной группы 

Соц. педагог 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели  

2. Посвящение в 

юные 

журналисты 

детского мини- 

пресс-центра 

«РЖДешечки» 

Учреждения сентябрь Воспитанники и 

родители 

старшей и 

подготовитель-

ной группы 

Соц. педагог 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели  

3. Семейная 

гостиная 

«Милая мама 

моя» 

Учреждения ноябрь- март Воспитанники и 

родители 

старшей группы 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

старшей группы 

4. Защита семейных 

проектов  

« Безопасный 

маршрут от дома 

до школы» 

Учреждения февраль-март Воспитанники и 

родители 

подготовительно

й группы 

Соц. педагог, 

воспитатели 

подготовительн

ой группы, 

сотрудник 

ОГИБДД 

5. Экскурсия 

выходного дня  

«Семейный 

поход в театр» 

Учреждения март Воспитанники и 

родители 

подготовитель-

ной группы 

Соц. педагог 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

подготовитель-

ной группы 

6. Традиционный 

праздник 

«Посвящение в 

юные эколята» 

Учреждения апрель Воспитанники и 

родители 

старшей группы 

Соц. педагог, 

воспитатели, 

Сотрудники 

Дома- музея 

имени В.А. 

Чивилихина 

7  Традиционные 

валеологические  

развлечения « 

Будем мы 

здоровы!» 

Учреждения октябрь Воспитанники  

младших групп 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

младших 

группы 
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Традиции, ориентированные на профессии железнодорожного транспорта 

1. Традиционная 

семейная гостиная 

«В гостях 

трудовые 

династии» 

Учреждения январь, 

август 

Воспитанники и 

родители 

старшей, 

подготовитель-

ной групп 

Соц. педагог, 

воспитатели  

2. Традиционная 

семейная 

профориентацион

ная игра  «Поле 

Чудес» 

Учреждения апрель Воспитанники и 

родители 

подготовитель-

ной группы 

Соц. педагог, 

воспитатели 

подготовитель-

ной группы 

3. Традиционный 

фестиваль 

выпускников 

детского сада 

«Звездный 

калейдоскоп» 

Учреждения июнь Выпускники и 

родители  
Соц. педагог 

Муз.руководи-

тель 

4. «Посвящение в 

юные 

железнодорож-

ники» 

Учреждения август Воспитанники и 

родители 

подготовитель-

ной группы 

Воспитатели 

подготовитель-

ной группы 

5. Традиционный 

футбольный матч 

на кубок 

начальника 

станции, 

посвященный 

Дню 

железнодорож-

ника. 

Учреждения август Воспитанники и 

родители старшей 

и подготовитель-

ной группы 

Инструктор по 

ФИЗО и 

воспитатели  

6. Поздравление 

ветеранов –

железнодорожник

ов с праздниками  

Учреждения В течение года 

к праздникам 

Воспитанники и 

родители  

Совет ветеранов 

 

Соц. педагог 

Муз. 

руководитель 

ПДО 
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