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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21» (далее – Программа воспитания), разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Программа воспитания является частью основной и адаптированных основных образовательных программ МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 21» (далее – Учреждение). В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Для того чтобы 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 и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. Конституционные и национальные ценности российского общества 

являются основой процесса воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника дошкольника и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 

направления рабочей Программы воспитания. 
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     Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений и предполагает 

социальное партнерство с другими организациями. 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания. 

1.1. Цель Программы воспитания. 

Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

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

правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,6 – 3 лет, 3 – 8 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

Воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

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

 

 1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания. 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, культурно-исторический    и    практичные    

подходы.    Концепция    Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 

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

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие 

личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами 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 
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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. 

 1.2.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад – особенности деятельности детского сада, опирающиеся на базовые национальные ценности, содержащие традиции региона 

и Учреждения, задающие культуру поведения сообществ, описывающие предметно-пространственную среду, деятельности 

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). 

Содержание Уклада: 

1. Соблюдение правил, регулирующих нормы взаимоотношений участников образовательного процесса. Единство ценностей и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений Приложение 1. 

2. Создание развивающей предметно-пространственной среды (РППС), направленной на удовлетворение личных потребностей 

ребенка (разнообразие, доступность) Приложение 2. 

3. Сохранение традиций ДОУ Приложение 3. 
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4. Позиционирование семейных традиций. 

5. Система стимулирования и поощрения участников образовательного процесса. 

 

1.2.2.  Воспитывающая среда Учреждения. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 
 

 1.2.3. Общности (сообщества) Учреждения. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

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

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

общественную направленность; 

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

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей      

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

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

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. 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. 
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Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

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

будет   обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   

приобретает   способы   общественного   поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка 

с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   детские   общности. В детском саду должна быть обеспечена 

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

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 

для   воспитания   заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей до школьного возрастав разновозрастной группе обладает большим воспитательным 

потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском 

саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 

условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики поведения: 

 педагог всегда выходит на встречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
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 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

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

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он так же включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства Учреждения. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений 

в Программе воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в образовательной организации. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств 

реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний,   

полученных   от    взрослого,   и    способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
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 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

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 детского сада не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (до 3 лет). 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Ясам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 
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Физическое 

И 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т.д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

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

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину, имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
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оздоровительное 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. 

 

Индикаторы реализации Программы 

 

№ Наименование показателя Индикаторы % 

Факт Ожидаемый 

результат  

Август 2023 

1 Процент охвата дошкольников дополнительным образованием (от общего количества) 56 65 

2 Количество реализованных социальных проектов в  рамках сетевого взаимодействия с 
социальными партнерами 

10 30 

3 Укомплектованность педагогическими кадрами, компетентными в организации воспитательной 
работы, в т.ч. старший воспитатель 

100 100 

4 Количество проведенных воспитательных мероприятий (от общего количества проведенных 
мероприятий) 

50 50 

5 Количество призеров и победителей конкурсов муниципального, регионального и 

всероссийского уровня (от общего количества воспитанников) 

10 35 

6 Количество воспитанников, с которыми реализуются программы (проекты) работы с одаренными 
детьми 

0 3 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы 

детского сада. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

 Приведенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют 

процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

 

 2.1.1. Патриотическое направление воспитания. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

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

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

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

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

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу Росси и 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, уваженияксвоимнациональнымособенностямичувствасобственногодостоинствакакпредставителясвоегонарода; 

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 должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным 

традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению 

в школе как важному шагу взросления. 

Основная   цель    социального    направления    воспитания    дошкольника    заключается в формировании ценностного отношения 

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

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 



14 
 
 

 

 

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

ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

ситуациях. 

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

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель 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. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 
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 2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где   безопасность   

жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) 

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

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

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

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

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: 

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

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в Учреждении. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель формирует 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; 
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 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания. 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он  выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на  

детей  определенное  воспитательное  воздействие   и     подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи). 

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

работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как    

данная    черта    непременно    сопряжена  с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали  ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением 
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нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

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

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

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель сосредотачивает 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; 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: 

 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. 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через 

организацию совместной, самостоятельной деятельности. Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется и как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 

детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы 

работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности 

и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его  

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе детского сада является физическое воспитание и художественно-эстетическое развитие 

воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно- гигиенического 

режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 

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

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

 

 

 



19 
 
 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации рабочей программы 

воспитания. 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения. Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада детского сада, в котором строится воспитательная работа. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 

воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

Раздел III. Организационный 

 3.1. Общие требования к условиям реализации рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания реализуется в Учреждении 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 детского сада направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

Условия реализации рабочей программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно-методические и др.) идентичны условиям реализации основной и адаптированных основных образовательных программам 

Учреждения и описаны в их организационном разделе. 
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События Учреждения. 

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

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, 

но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только 

  

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

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

события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

События в Учреждении проводятся в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно 

значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – 

показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

 

3.3. 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: Учреждения инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
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должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

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

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной   деятельности в 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. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы детского сада  

 

Календарный план воспитательной работы построен на основе рабочей программы воспитания детского сада с учетом 

распоряжения Минпросвещения России от 23.08.2021 № Р-196. Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;

 организация события, которое формирует ценности.

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

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

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 
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Календарный план воспитательной работы детского сада на 2022 - 2023 учебный год 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Направления воспитания 

(ценности) 

Группы Ответственные 

1 сентября Праздник «День знаний!» Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

 

младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

1 неделя 

сентября 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»: 

- Беседа о действиях в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций, 

- Тренировка по эвакуации при угрозе ЧС - 

отработка алгоритма действий на сигнал 

«Внимание всем!» 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, дружба, 

сотрудничество) 

 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели  

 

2 неделя 

сентября 

Выставка детских работ в группах 

«Мой любимый город!» 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

Патриотическое (Родина, природа) 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

8 сентября Международный день распространения 

грамотности: 

- беседа «Что значит быть грамотным?!» 

(уметь читать, писать; обладать знаниями, 

необходимыми для жизни, будущей работы) 

- обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых выражений по теме 

Познавательное (знания) 

Патриотическое (Родина) 

старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

3 неделя 

сентября 

Неделя безопасности дорожного движения: 

беседы, дидактические, сюжетно-

дидактические, сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных 

работников: 

- беседы, дидактические игры «Наша 

группа», «Наш детский сад», «Кто работает в 

Социальное (человек, дружба, 

сотрудничество) 

Познавательное (знания) 

Этико-эстетическое (культура и 

старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 
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детском саду», 

- Выставка детских рисунков в группах 

«Любимый человек в детском саду» 

красота) 

4 неделя 

сентября 

«Осенний калейдоскоп» - сбор гербариев, 

коллекций 

Трудовое (труд)   

Патриотическое (природа) 

Этико-эстетическое (красота) 

Социальное (человек, 

сотрудничество) 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни: 

- беседы «Чумазый мальчик», «Я и мое тело», 

«Личная гигиена»,  

«Режим дня», 

- дидактические игры «Умею - не умею», 

«Будь опрятным и аккуратным», «Кто и как 

заботится о твоём здоровье» 

- игровые ситуации «Научим Мишку 

умываться», «В гостях у Мойдодыра», «Как 

привести себя в порядок» 

Физическое и оздоровительное 

(здоровье)   

Социальное (человек, семья, 

сотрудничество) 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

1 октября Международный день пожилых людей: 

- беседы о бабушках и дедушках 

воспитанников «Спасибо вам, бабушки, 

дедушки!» 

- нахождение и разучивание пословиц и 

поговорок, игры бабушек, 

- «Подарки нашим бабушкам и дедушкам» 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Трудовое (труд) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

5 октября День учителя: 

- игровая ситуация «В гостях у воспитателя», 

-  беседы, стихи, загадки про учителей и 

воспитателей. 

 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 
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16 октября День отца в России: 

-  беседы, стихи, загадки о папах, 

- «Открытка для папы» 

- досуг «Папа может…» 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

Физическое  

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

2-3 неделя 

октября 

Выставка детско-родительских работ 

«Парад фантазий» 

 (из природного материала) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

Социальное (семья, сотрудничество) 

Трудовое (труд) 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

4 неделя 

октября 

Выставка детских рисунков 

«Безопасность на дорогах» 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

Познавательное (знания) 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели, 

педагог доп. 

образования 

«Марафон добрых дел»: 

- ситуативное общение «Наши добрые дела», 

«Что такое добро?», «Мои добрые поступки», 

«Что значит добрый человек?», «Легко ли 

быть добрым?», «Где живет доброта?», «Как 

поделиться добротой?», «Как сохранить 

добро?». 

- игры (дидактические, сюжетно-

дидактические, сюжетно ролевые) «Хорошо-

плохо», «Спешите делать добро», «Чем я 

могу помочь…», «Что было бы, если бы». 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

4 ноября День народного единства: 

- беседы «С кем я живу», «Кто живет в нашем 

городе», Кто такие «земляки» 

- создание коллажа, стенгазеты в группах 

«Мы едины – и непобедимы», «Сила России 

– в единстве народов» 

- рассматривание фотографий, иллюстраций, 

репродукций «Наша страна – Россия» 

Патриотическое (Родина) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Трудовое (труд) 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 
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- разучивание стихотворений, пословиц о 

Родине 

- разыгрывание этюдов «Дети разных 

народов», «Народы России» 

28 ноября День матери в России: 

- беседы «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны», «Наша дружная семья», «Семейные 

традиции», «Красен дом мастерством и 

рукоделием», 

- «Праздник дружной семьи» песни про 

маму, совместные подвижные игры с мамами 

в группах,  

- сюжетно-ролевые игры «Мама дома», 

«Пеленаем братика/сестренку»,  

- оформление коллажа, стенгазеты, 

экспозиции рисунков в группах 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

Трудовое (труд) 

Физическое 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

30 ноября День Государственного герба Российской 

Федерации: 

- беседа «Символы России», 

- обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых выражений по теме 

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

 

старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

1 – 4 неделя 

декабря 

Акция «Покормите птиц зимой»: 

- беседы, наблюдения в природе 

- изготовление совместно с родителями 

«Кормушка для птиц» 

 

Патриотическое (природа) 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

сотрудничество) 

Трудовое (труд) 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

1 неделя 

декабря 

Экскурсия в медицинский кабинет Социальное (человек, 

сотрудничество) 

Физическое и оздоровительное 

(здоровье)   

 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 
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3 декабря День неизвестного солдата: 

- беседы и просмотр материалов о 

памятниках и мемориалах неизвестному 

солдату, 

- проект в группах «книга памяти», 

- совместное рисование плаката в группах 

«Памяти неизвестного солдата» 

- спортивно-игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа 

 

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

Физическое и оздоровительное 

(здоровье) 

старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

Международный день инвалидов: 

- беседы «Люди так не делятся...», «Если 

добрый ты...» 

- просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик–семицветик», 

- выставки детских работ в группах «От 

сердца к сердцу» 

 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России: 

- беседы с детьми на темы «Легко ли быть 

добрым?», Кто такие волонтеры» 

- «День добрых дел» - оказание помощи 

малышам в одевании, раздевании 

- создание лепбука «Дружба» 

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

9 декабря День героев Отечества: 

- ознакомление детей с художественной 

литературой: Т. А. Шорыгина «Спасатель», 

С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое» 

- спортивно-игровые мероприятия на 

смелость, силу, крепость духа 

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Физическое и оздоровительное 

(здоровье) 

старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 
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12 декабря День Конституции Российской Федерации 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане России!» 

- тематические беседы об основном законе 

России, государственных символах 

- проекты «Главная книга страны», «Мы 

граждане России».  

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

 

старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

2 – 3 неделя 

декабря 

Выставка детских работ в группах 

«Мастерская Деда Мороза» (оформление 

групп и участков к Новому году) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

3 неделя 

декабря 

Изучение мер пожарной безопасности: 

- Игры по обучению правилам поведения 

«Внимание! Опасно!», «Правильно – 

неправильно», «Потенциальные опасности 

дома: на кухне, в спальне, в общей комнате», 

«Логические цепочки», «Скоро, скоро новый 

год, к детям елочка придет» 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

25 декабря День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации: 

- тематические беседы о государственных 

символах РФ, 

-  творческий коллаж в группах 

«Моя Россия» 

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

 

старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

4 неделя 

декабря 

Музыкальные новогодние утренники 

«Новый год, всех нас ждет!» 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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1 неделя 

января 

Досуг «Коляда, коляда – отворяйте 

ворота» 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

2 неделя 

января 

Неделя здоровья: 

- беседы «Овощи и фрукты –полезные для 

здоровья продукты», «Где хранятся 

витамины?» 

- дидактические игры «Назови полезные 

продукты», лото «Полезные и вредные 

продукты» 

- чтение художественных произведений  

К.Чуковский «Доктор Айболит», 

Е.Шкловский «Как лечили мишку», Т. 

Волгина «Два друга» 

- спортивные досуги «В стране Здоровья», 

«Уроки Айболита» 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Физическое и оздоровительное 

(здоровье) 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3 – 4 неделя 

января 

Групповые проекты по формированию у 

дошкольников нравственно-

патриотических чувств 

Патриотическое (Родина и природа) 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

8 февраля День российской науки 

- Беседа «Хочу все знать» 

- Проведение опытов с водой, солью, 

пищевой содой, с пищевыми красителями, 

мыльными пузырями, с воздухом 

- Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости 

российской науки» 

Патриотическое (Родина и природа) 

Познавательное (знания) 

 

старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 
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21 февраля Международный день родного языка 

- Девиз дня: «Богат и красив наш русский 

язык» (сопровождение всех режимных 

моментов произведениями устного 

народного творчества) 

- Дидактическая игра «Мы - россияне, наш 

язык - русский» 

- Игровая, театрализованная деятельность 

«Ярмарка» (традиции русского народа) 

Патриотическое (Родина и природа) 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

23 февраля День защитника Отечества 

- Беседы «Военные профессии», «Наша 

Армия», «Бывают ли герои в мирное 

время?», «Какими должны быть настоящие 

мужчины», «Мой папа самый лучший», 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

- Дидактические игры «Собери картинку», 

«4-ый лишний», «Подбери нужные 

предметы», «На земле, на воде, в воздухе» 

(род войск) 

- Сюжетно-ролевые игры «Танкисты», 

«Пограничники и нарушители», «Ловкие и 

смелые моряки» 

- Спортивно - музыкальное развлечение 

«День защитника Отечества» 

- Оформление коллажа, стенгазеты, 

экспозиции рисунков в группах 

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

Физическое и оздоровительное 

(здоровье) 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 неделя Совместная деятельность «Посадка лука» Познавательное (знания) 

Трудовое (труд)   

Физическое и оздоровительное 

(здоровье)   

 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 
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2 марта День рождения города  

(2 марта 1937 года был образован  

г. Биробиджан) 

- Беседы с рассматриванием иллюстраций 

«Мой родной город», «Район, в котором мы 

живём», «Мы - горожане» 

- Дидактическая игра «Городские силуэты» 

- Составление рассказа «Я живу в 

Биробиджане» 

- Разучивание стихотворений, слушание 

песен 

- Разыгрывание этюдов «День города» 

- Сюжетно-ролевая игра «Праздник в городе» 

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

8 марта Международный женский день 

- Беседы «Самое доброе слово «мама», «Как 

я маме помогаю», «Кем работает моя мама», 
«Профессии моей семьи», «Как мы можем 

позаботиться о старших», «Всегда будь 

вежлив» 

- Дидактические игры «Разложи предметы по 

местам», «Подбери нужные предметы для 

работы», «Отгадай загадку по картинке» 

- Музыкальный праздник «Мамочка любимая 

моя!» 

- Выставка детских работ «Моя любимая 

мама» 

- Оформление коллажа, стенгазеты, 

экспозиции рисунков в группах 

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

педагог доп. 

образования 

18 марта День воссоединения России и Крыма 

- Тематические беседы 

«Достопримечательности Крыма», 

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 
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«Феодосия - город воинской славы», «Город-

герой Севастополь», «Русский черноморский 

флот» 

- рассматривание иллюстраций, открыток, 

чтение стихотворений 

дружба, сотрудничество) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики 

- Беседа с рассматриванием иллюстраций 

«День космонавтики», «Первый космонавт 

планеты - Ю. А. Гагарин» 

- Сюжетно-ролевые игры «Путешествуем на 

ракете», «Мы космонавты», «Земляне и 

инопланетяне» 

- Выставка в группах детско-родительских 

работ «Космические просторы»  

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

Трудовое (труд) 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

3 неделя 

апреля 

Акция «Чистые дорожки», «Каждую 

соринку – в корзинку!» 

Патриотическое (природа) 

Социальное (человек, 

сотрудничество) 

Трудовое (труд) 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

22 апреля Всемирный день Земли 

- Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле «Как беречь природу?»,  

- Акция «Сбор батареек», 

- Сюжетно-ролевая игра «Давайте 

сохраним…» 

Патриотическое (природа) 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, 

сотрудничество) 

Трудовое (труд) 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

4 неделя 

апреля 

Тренировка по эвакуации при угрозе 

возникновения пожара 

- Отработка алгоритма действий на сигнал 

«Внимание всем!» 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, 

сотрудничество) 

Физическое 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

1 неделя мая Праздник Весны и Труда 

- Слушание и исполнение песен о весне и 

труде, слушание музыки о весне 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, 

сотрудничество) 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

воспитатели 
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- Знакомство с пословицами и поговорками о 

труде 

Трудовое (труд) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

к школе 

7 мая День рождения нашей области 

(7 мая 1934 г. день образования ЕАО) 

- Рассматривание  фотографий, иллюстраций, 

репродукций «Природа Еврейской 

автономной области», «Животные ЕАО», 

«Сельское хозяйство в ЕАО», «Красная книга 

ЕАО» 

- беседа «Мой город – люби и знай, родной 

свой край» 

- Сюжетно ролевая игра «В гости к бабушке 

в деревню» 

Патриотическое (Родина и природа) 

Познавательное (знания) 

Социальное (семья) 

 

старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

9 мая День Победы 

- Беседы «Наша Армия сильна, защищает нас 

она», «Кто такие ветераны», «Мы помним 

наших героев-земляков» 

- Рассказ воспитателя «Главный праздник 

нашей страны - День Победы» 

- Совместное участие с родителями в акции 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Окно Победы» 

- Экскурсия старших дошкольников к 

мемориальной доске имени Иосифа Бумагина 

- Музыкально-литературный праздник 

«Помним подвиг Героев»  

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

Социальное (семья) 

 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

24 мая День славянской письменности и 

культуры 

- Беседы на тему азбуки «Кириллица» и 

«Глаголица» 

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

 

старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 
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- Игры-драматизации по мотивам русских 

народных сказок 

- Рассказ воспитателя «Праздники на Руси» 

(народные игры, фольклор) 

4 неделя мая Акция «Посади цветок» Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Трудовое (труд)   

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

1 июня День защиты детей 

- Беседы «Мы и наши права», «Кто у нас 

хороший, кто у нас пригожий» 

- Музыкально-спортивное развлечение «Под 

небом голубым…» 

- Конкурс рисунков на асфальте «Вокруг 

света за одно лето» 

Патриотическое (Родина и природа) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

Физическое и оздоровительное 

(здоровье) 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

6 июня День русского языка 

- Слушание и совместное пение различных 

песен, потешек, пестушек 

- Драматизации «Русские богатыри», 

«Сказки Пушкина». 

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

 

старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

12 июня День России 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане России!» 

- Тематические занятия, познавательные 

беседы о России, государственной 

символике, малой родине 

- Стихотворный марафон о России 

- Спортивно-игровые мероприятия «Мы - 

Будущее России» 

- Выставка детских рисунков «Россия - 

гордость моя!» 

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 
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- Проект «Мы граждане России» 

22 июня День памяти и скорби 

- Поэтический час «Мы о войне стихами 

говорим» 

- Тематические беседы «Страничка истории. 

Никто не забыт» 

- Прослушивание музыкальных композиций 

«Священная война», «22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша» 

- Игра «Перевяжи раненого солдата», 

«Саперы», «Разведчики» 

- Совместное рисование на темы «Чтобы 

помнили», «Я хочу, чтоб не было больше 

войны!» 

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

 

старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

8 июля День семьи, любви и верности 

- Беседы «Моя семья», «Семья – это значит 

мы вместе», «Когда я буду большой» 

- Рассказ воспитателя «История праздника 

Дня любви, семьи и верности» 

- Заучивание стихотворений, пословиц, 

отгадывание загадок о семье, членах семьи, 

семейных обязанностях и традициях 

 - Игра-эстафета «Мамины и папины 

помощники»,  

-Творческая мастерская «Ромашка на 

счастье», «Раз ромашка, два ромашка» 

- Рисунки на асфальте «Мы рисуем солнце, 

небо и цветок» 

- Сюжетно-ролевые игры «Наш дом», 
«Праздник в доме», «Семейный отдых в 

городе», «Турпоход всей семьей» 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

Физическое и оздоровительное 

(здоровье)   

 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 
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12 августа День физкультурника 

- Совместная утренняя гимнастика 

- Игры на ловкость и скорость 

- Спортивная эстафета «Кто быстрее 

потушит пожар» 

- Тематические игры и забавы: «Это я, это я 

— это все мои друзья…», «Прыгни дальше», 

перетягивание каната и др. 

Физическое и оздоровительное 

(здоровье)   

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

22 августа День государственного флага Российской 

Федерации 

- Беседа «России часть и знак - красно-синий-

белый флаг» 

- Игры «Собери флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок 

быстрей соберется?», «Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету» 

- Выставка в группах посвященная Дню 

Российского флага 

Патриотическое (Родина) 

Познавательное (знания) 

 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 

 

27 августа День российского кино 

- Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», 

«Как снимают кино?» 

- Дидактические игры «Придумай новых 

героев» и «Эмоции героев» 

- Встреча с героями фильмов и 

мультфильмов 

- Рисованием на тему «Мой любимый герой 

мультфильма» 

Этико-эстетическое (культура и 

красота) 

Социальное (человек, семья, 

дружба, сотрудничество) 

младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе 

воспитатели 
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Приложение 1 

 

ПРАВИЛА, 

регулирующие нормы взаимоотношений участников образовательного процесса, единство ценностей и 

готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений. 

 

1. Выполнение договора с образовательным учреждением – обязанность обеих сторон, участвующих в подписании 

договора. 

2. Уважение человеческого достоинства - основа взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса. 

3. Семья и детский сад  –  союзники в воспитании детей. 

4. Группа – наша общая семья. Совместными усилиями можно найти выход из любой ситуации. 

5. Сохранение и совершенствование развивающей среды дошкольного учреждения – наша общая задача.  

В уютном детском саду, с развивающими  центрами,  жизнь ребенка интереснее и продуктивнее.  
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Приложение 2 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды (РППС), направленной на удовлетворение 

личных потребностей ребенка (разнообразие,     доступность). 

 

Развивающая среда групп 

Центр сюжетно-ролевых игр (все группы) 

Книжный и театральный центры (все группы) 

Центр дидактических игр; центр сенсорного развития (все группы) 

Центр здоровья (все группы) 

Информационный центр для родителей (все группы) 

Центр математики (интеллектуального развития) (все группы) 

  Коррекционные центры (по направлению коррекции) в группах № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 

Развивающая среда общих помещений и территорий ДОУ 

Спортивный зал 1 этаж 

Кабинет ИЗО деятельности 1 этаж 

Кабинет психолога 1 этаж 

Кабинеты логопедов 2 этаж 

Центр психологической разгрузки 

«Радуга настроения» 

1 этаж, при входе в спортивный зал 

Музыкальный зал 2 этаж 

Стадион Территория ДОУ 
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Приложение 3 

Сохранение традиций ДОУ 

Традиция Содержание Период 

 

Проведение дня именинника  

месяца 

 

Проведение досуговых, игровых     мероприятий в 

группе для именинников месяца 

Поздравление сотрудников ДОУ, именинников 

месяца. 

 

Ежемесячно 

 

Проведение мероприятий 

чествующих работников 

Учреждения (день 

дошкольного работника) 

 

Торжественное мероприятие по чествованию 

сотрудников ДОУ 

 

Сентябрь 

 

Проведение ярмарки , 

аттракционов 

Объединение семей, активное включение родителей в 

образовательно-воспитательный процесс Учрждения. 

Обновление и пополнение развивающей среды. 

Сентябрь 

Май 

 

Малые зимняя и 

летняя  Олимпиады 

 

Формирование устойчивой  привычки к ЗОЖ. 

 

Февраль 

Июнь 

 

Праздничные окна Патриотическое воспитание. 

Популяризация государственных   праздников как 

одна из форм воспитания дошкольников. 

В соответствии с 

календарем 

праздников 
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