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Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитания (далее Программа)  является  

компонентом  основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада комбинированного вида №7 с.Кухаривка 

муниципального образования Ейский район (далее ДОУ). В связи с этим 

структура Программы    включает три раздела - целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусмотрена обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа  спроектирована  на основе требований Федерального   

закона    от    31    июля    2020    г.    №    304-ФЗ    «О    внесении    

изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной  рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 01.07.2021 №2/21) и с учѐтом особенностей ДОУ, 

региона, образовательных потребностей и  запросов родителей 

воспитанников.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде» 

Программа   основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

В основе   процесса   воспитания   детей   в   ДОУ      лежат  

конституционные           и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе,  следует 

рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений      

ребенка,       которые       коррелируют       с       портретом       выпускника       

ДОУ и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  
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С   учетом   особенностей   социокультурной   среды,   в   которой 

воспитывается ребенок, в Программе отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина 

и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

В Программе отражены основные направления воспитательной работы 

ДОУ, где происходит формирование основных ценностей воспитания: 

 
Ценности воспитания Направления воспитания 

Ценности Родины и природы Патриотическое воспитание 

Ценности человека, семьи и дружбы, 

сотрудничества 

Социальное направление воспитания 

Ценность знания Познавательное направление воспитания 

Ценность здоровья Физическое и оздоровительное направление 

воспитания 

Ценность труда Трудовое направление воспитания 

Ценности культуры и красоты  Этико-эстетическое направление 

воспитания 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополнены приоритетные направления воспитания с учѐтом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года с учѐтом того, что воспитательные задачи, 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социально- коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения. 

К программе воспитания прилагается календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных 

сроков их проведения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена в Программе курсивом. 
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I  Целевые ориентиры  и планируемые результаты 

1.1. Цели и задачи Программы  воспитания  

Цель: – 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  сформированы для каждого возрастного периода, с 

учетом специфики развития возрастных особенностей ребенка (от 1,6  до 3-х, 

и от 3-х до 8-ми лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания. Реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования, на основании которых и разработана 

программа воспитания детского сада. Задачи воспитания соответствуют 

основным векторам воспитательной работы. 

Ранний дошкольный возраст (от 1,6-3-х лет) 
- Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 

норм и ценностей. 

-Воспитывать отрицательное отношение к грубости, формировать 

элементарные представления о том, что хорошо, что плохо. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость, формировать опыт поведения в 

среде. 

- Учить проявлять интерес к игровым действиям. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения в игре. 

- Воспитывать внимательное отношение  и любовь к родителям и близким 

людям. 

- Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания, приучать к опрятности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к 

выполнению простейших трудовых действий, поддерживать порядок в 

группе. Поощрять интерес  к деятельности взрослых 

- Знакомить с элементарными правилами поведения в природе ( не подходить 

к незнакомым животным, не гладить, не дразнить, не рвать и не брать в рот 

растения). Знакомить с понятиями «можно», «нельзя», «опасно». 
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- Знакомить детей  с обобщѐнными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

-  Вызвать интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

- Формирование у детей элементарных представлений о себе. Вызвать 

интерес к труду  близких взрослых. Знакомить со своим посѐлком. 

- Создать условия для формирования интереса детей к природе и природным 

явлениям.  

- Знакомить детей с доступными  явлениями природы; помогать замечать 

красоту  природы в разное время года. Знакомить детей с животными и 

растениями  ближайшего окружения. 

- Воспитывать бережное отношение  к окружающему миру природы. 

- Приучать детей  слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение  игровыми действиями. 

- Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения  

изобразительного искусства, литературы. Знакомить с народными 

игрушками, соответствующими возрасту детей. 

- Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов, объектов  природы, вызывать чувство радости. 

- Воспитывать интерес к музыке, желание слушать, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

- Формирование у детей представления  о значении разных органов  для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза –смотреть, уши – слышать, 

нос –нюхать, язык – пробовать на вкус, руки –хватать, держать, трогать, ноги 

–стоять, прыгать, бегать, ходить; голова-думать, запоминать 

- Формировать потребность  в ежедневной двигательной деятельности.            

- Развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной 

активности. Воспитывать интерес и любовь к спорту. 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

- Развивать у детей элементарные представления 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; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

 - Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать 

чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 



7 
 

 

 

- Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

- Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям 

название посѐлка, в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли 

в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес 

и любовь к малой родине. 

- Формировать позитивную установку к народным игрушкам как 

произведениям творчества народных умельцев. 

- Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, чувство 

собственного достоинства, формирование позиции «Я» при исполнении 

потешек, организации народных игр. 

-В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны. 

- Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

- Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие.  

- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

- Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр.  

-       Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. 

- Помогать детям усваивать нормы поведения при организации народных игр. 

- Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм.  

- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице.  

-  Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

- Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

- Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения 

(не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не 

ломать постройки). 

- Воспитывать уважительное, бережное   отношение   к результатам   труда 

и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). 

- Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда.  
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- Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 

трудовые поручения. 

- Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 

правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

- Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. 

 - Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания 

делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще 

хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и 

удивили окружающих. 

- Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр.  

- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и 

справедливым.  

- Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить 

искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду. 

 - Продолжать помогать детям усваивать нормы поведения, подчиняться 

четко правилам игры. 

- Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что 

такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). Учить детей знать и 

называть своих ближайших родственников. 

- Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах 

родного  посѐлка, еѐ достопримечательностях.  

- Дать детям сведения об отношениях в семье к старым людям, больным и 

сиротам, к малым детям. Отношение семей  к людям, попавшим в беду. 

- Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, чувство 

собственного достоинства, формирование позиции «Я» при исполнении 

потешек, организации народных игр. 

- Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России.  

- Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках. 
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- Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину. 

- Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. 

п.). 

- Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как 

играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать 

умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

- Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. 

 -Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, 

привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, 

детского сада. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в 

этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя). 

- Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

- Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

- Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

- Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.).  

- Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

-Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место.  

- Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, 

связанные с самообслуживанием. 

- Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться.  

- Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

- Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.). 
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- Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей.  

- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость 

их труда.  

- Формировать интерес к профессиям родителей. 

- Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 

(беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т. п.).  

- Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 

окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
 

- Расширять    представления    ребенка    об изменении    позиции    в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

- Расширять традиционные гендерные представления.  

- Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

- Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. 

- Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому 

делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской 

деятельности. 

- Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо».  

- Воспитывать стремление к честности и справедливости. 

-  Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей.  

- Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

- Продолжать воспитывать уважение к    традиционным ценностям, 

принятым в обществе. 

- Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. 

- Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье.  

- Углублять представления ребенка о семье и ее истории.  

- Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи.  

- Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд.  
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- Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности 

по дому. 

- Расширять представления о малой Родине.  

- Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

-  Расширять представления   детей   о родной   стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.).  

- Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

- Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и 

обычиями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Показывать Россию на карте, глобусе. 

- Развивать у детей эмоционально-активное отношение, действенный 

интерес к народным  играм 

- Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, чувство 

сопереживания, оказывать помощь детям в их социализации в процессе 

организации народных игр. 

- Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и 

календарных обрядов. 

- Познакомить с особенностями взаимоотношений в  казачьей семье. 

- Дать детям представления о родственных связях в семье, об отношении к 

родне. 

- Расширять представления детей о Российской армии.  

- Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

- Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

- Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

- Расширять представления детей о казаках как людях, охраняющих границы 

Родины, служащих в войске, имеющих свой жизненный уклад, традиции, 

кодекс чести. 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать желание помогать друг другу.  

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
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- Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять 

заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

- В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

- Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

- Продолжать помогать детям усваивать нормы поведения, подчиняться четко 

правилам игры. 

- Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

- Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе   совместно   с родителями    (спектакли,    спортивные    праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

- Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками.  

- Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

- Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

- Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее 

и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 

соблюдаться.  

-  Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых 

правил самими детьми. 

- Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

воспитывать усидчивость. 

-  Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить 

начатое дело до конца.  

- Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности.  

- Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества. 
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- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы.  

- Формировать умение достигать запланированного результата.  

- Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

- Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

- Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости.  

- Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

- Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

- Приучать детей преодолевать трудности, препятствия, пополнять знания о 

профессиях прошлого, воспитывать уважительное отношение к человеку 

труда. 

- Дать детям представления об основных профессиях. 

- Формировать элементарные экологические представления.  

- Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

- Дать сведения детям о народном представлении космоса, мира, природы. 

Весь мир (космос) представлялся народам как дом, терем или дерево. 

- Познакомить детей с образными выражениями о природе. 

- Воспитывать         бережное       отношение     к          родной природе; 

переживать положительные эмоции от общения с природой. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 
- Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям).  

- Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

- Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

- Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя.  

- Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. 

- Закреплять традиционные гендерные   представления,   продолжать   

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

- Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть хорошим). 

- Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  
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- Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

- Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и 

уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).  

- Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 

развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

- Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине.  

- Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в    котором 

живут дети. - Продолжать знакомить с профессиями, связанными со 

спецификой родной  местности. 

- Формировать эмоционально-положительное отношение к представителям 

культур Кубани.  

- Нa основе  расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

- Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 

разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям. 

- Приобщать детей к народной культуре с помощью игр и забав 

- Закреплять игровой опыт детей на основе использования нравственных 

ценностей  взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

- Продолжать знакомить детей с особенностями семейных традиций и 

календарных обрядов. 

- Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания 

о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 

и мальчики снимают головные уборы).  

- Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.  

- Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

- Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  

- Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, 

не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры. 

- Продолжать помогать детям усваивать нормы поведения, подчиняться 

четко правилам игры. 
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- Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам, 

формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге и пр.).  

- Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах 

деятельности; в организации мероприятий. 

- Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила 

группы. 

- Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении 

со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

- Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

- Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. 

- Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие. 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

- Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.  Воспитывать уважение к людям труда. 

- Формировать элементарные экологические представления.   Объяснять,   

что в природе все взаимосвязано. 

- Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.).  

- Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух,   вода,   лес,   почва   

благоприятно   сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

- Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 
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- Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книги для разных регионов.  

- Познакомить с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в Красную книгу России, Краснодарского края (амурские 

тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

- Формировать представление о тесной взаимосвязи человека с природой. 

- Дать сведения об исторических и охраняемых природных объектах. 

-  Воспитывать         бережное       отношение     к          родной  природе; 

переживать положительные эмоции от общения с природой. 

- Воспитывать у детей желание предотвратить экологическую опасность. 

- Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Парциальная образовательная программы по музыкальному 
воспитанию дошкольников «Ладушки».  

Цели:  развитие музыкальных творческих способностей ребенка в 

различных видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных 

возможностей. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов  

 и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 
6. Научить детей творчески использовать музыкальные 

впечатления в повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Цель парциальной программы социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников «Дорогою добра» (Л.В. 

Коломийченко): своевременное, соответствующее возрастным, половым, 
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этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально - 

коммуникативное развитие дошкольников. 

Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального 

воспитания посредством решения разных групп задач. В соответствии с 

личностно-ориентированным подходом, который обеспечивает социально- 

коммуникативное развитие, предполагающее формирование базиса 

социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного 

— к людям, бережного — к достояниям культуры как результатам 

человеческого труда, уважительного — к истории семьи, детского сада, 

страны, толерантного — ко всему иному в человеке — возрасту, полу, 

национальности, физическим возможностям и др.), задачи социального 

воспитания представлены по трем сферам: когнитивной (познавательные 

сведения), эмоционально-чувственной (интересы, потребности), 

поведенческой (способы взаимоотношений). 

 Цель программы «Краеведение для дошколят» (разработаная 
авторским коллективом МБДОУ ДСКВ №15 г.Ейска) Познакомить с 

историей, культурой, географическими особенностями Кубани, развивать 

познавательные способности, интерес к жизни народа Кубани в разное 

историческое время, к природе и людям труда, творческие и 

интеллектуальные способности, воспитывать патриотические чувства: 

любовь к местам, в которых ребѐнок живѐт, к Родине, родному краю, 

бережное отношение к природе, чувства сопереживания, гордости за свой 

народ, желание приумножать его богатства. 

Авторская программа дополняет образовательный процесс 

краеведческим материалом по направлениям развития ребѐнка в средних, 

старших, подготовительных группах, используется в режимных моментах и 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 

1.2. Методологические  основы и принципы построения Программы 

воспитания  
 Методологической основой Программы 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 
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сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

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

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,         

ответственности,         правовой          культуры,          бережного         

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

-принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

-принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

-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 ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 



19 
 

 

 

1.2.1 Уклад образовательной организации 

 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

-  Обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно- 

пространственной среды; 

 - оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей( законных представителей) по вопросам воспитания; 

-  создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной  деятельности.  

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня ДО на уровень НОО; 

 - современный уровень материально-технического обеспечения Программы  

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания; 

-  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

-  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста,  в интересах которых реализуется Программа воспитания 

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

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

 соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, 

приоритета безопасности ребенка; 

 - создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, 

их семей, и педагогических работников; 

системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. 

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Ежедневные традиции: «Утро радостных встреч» - воспитатель лично 

встречает родителей и каждого ребенка, здоровается с ними, выражает 

радость по поводу того, что они пришли. С приходом последнего ребенка 

воспитатель приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, 
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что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести 

время. 

 «Утренний круг» -  это начало дня, когда дети собираются вместе, 

чтобы порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости или предположить, что интересного будет сегодня, 

обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах. Именно на 

«утреннем круге» зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие).   

«Вечерний круг»  проводится  в конце дня  в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. 

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 

поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в 

течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Ежемесячные традиции: «День именинника» Организуются 

музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. Эта традиция 

носит воспитательный характер: учит детей находить хорошее в каждом 

человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и принимать их. 

Благодаря этой традиции дети учатся принимать и занимать гостей, 

усваивают правила этикета. 

«Умелые ручки» - изготовление подарков к праздникам, выполнение 

коллективных работ своими руками. Эта традиция помогает осознавать 

ребенку собственную значимость, устанавливает в группе благоприятный 

климат, развивает творческие навыки. 

 Ежегодные традиции:  

Выставки совместного творчества детей и родителей: «Осенняя 

фантазия», «Новогодняя фантазия», «Пасхальная  радость» (способствуют           

созданию атмосферы единства и сплоченности семьи). 

Акции:  

- «Сдай макулатуру-спаси дерево»  (проблема окружающей среды в России 

и во всѐм мире стоит особенно остро. И для того, чтобы сохранить 

планету для будущих потомков, необходимо каждому человеку с раннего 

возраста научиться охранять природу).  

- «Посылка солдату» (моральная и эмоциональная поддержка солдат-

земляков, проходящих воинскую службу в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации). 

- «Птичья столовая» (воспитание заботливого отношения к живой 

природе),  
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- «Я сам посажу цветок», «Посади дерево»  (Ввести ребѐнка в мир 

природы, научить его понимать еѐ, воспитать бережное отношение к ней – 

важнейшая задача детского сада и родителей.) 

- «Блокадный хлеб» (формирование  представлений о блокаде, трудностях 

блокадного города; воспитание чувства сострадания, сопереживания 

людям, попавшим в беду; воспитание  бережного  отношения  к хлебу). 

- «Георгиевская ленточка» (стремление,  во что бы то ни стало не дать 

забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой 

страшной войне прошлого века, чьими наследниками мы остаѐмся, чем и кем 

должны гордиться, о ком помнить»; формировать бережное отношение к 

Великой памяти народа, высокое чувство патриотизма). 

-« Поздравь ветерана»  (воспитание  уважения, внимательного и 

заботливого отношения к пожилым людям, к ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

труженикам тыла  через вручение букета цветов,  подарков изготовленных 

своими руками; поздравление в стихах). 

-«Свеча памяти» - (воспитание  чувства патриотизма, уважения к 

истории нашего народа, к героям Великой Отечественной Войны). 

 «Трудовой десант» - субботники (участие родителей и детей детского 

сада в делах всего дошкольного учреждения: уборка, озеленение, 

благоустройство участка группы, территории детского сада).  

- Посещение митинга, посвящѐнного Дню Победы, возложение цветов к 

обелиску погибшим солдатам (воспитание  любви  и уважения  к 

защитникам Родины). 

Тематические дни: 

- «День театра» - это особый художественный мир, в который каждый 

ребенок входит полноправным творцом, живет в нем, самовыражается, 

развивается как личность. Театру нужен зритель. Поэтому результатом 

большой кропотливой работы является постановка спектакля. 

- «День книги» - книга  помогает ребенку открывать двери в окружающий 

мир, дает базовые навыки и понятия, учит любить родных и близких, 

знакомит с традициями и особенностями своего народа. Этот день – 

хороший повод обратить внимание на роли книг в воспитании детей. 

-«День Знаний»- (воспитание положительного отношения к школе). 

-«День авиации и космонавтики» - (воспитание  уважения к 

героям космоса, желание быть похожими на них). 

- «День спорта» - (поддержание интереса к физической культуре и спорту). 

-«День-дошкольного работника» (формирование положительного 

отношения к профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных 

работников, детскому саду). 

-  «Встреча с интересными людьми» (расширение контактов со взрослыми 

людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и 
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увлечениями взрослых - все это способствует развитию коммуникативных 

навыков). 

Традиционные праздники: «Осенины», «Новый год», «День защитника 

Отечества», «Праздник мам»,  «День Победы»,  «Прощай детский сад», 

«Праздник детства», «День семьи, любви и верности», «Яблочный спас». 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей 

и интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими 

событиями. 

Представленный сложившийся уклад ДОУ является единым как для 

реализации обязательной части ООП ДО, так и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

1.2.2. Воспитывающая  среда  

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.  

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и 

задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и 

практиками. В этом контексте,     основными     характеристиками     среды     

являются     ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда 

строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего 

смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

1.2.3. Общности (сообщества)  

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ 

организована работа следующих общностей (сообществ). 

- Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ.  Участники общности разделяют ценности. 

Которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности, 

которая заключается в следующем: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
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- 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. 

К профессиональным общностям в  ДОУ  относятся: 

- педагогический совет; 

- творческая группа; 

- Профессионально-родительская общность, которая  включает 

сотрудников ДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, 

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

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в  ДОУ относятся: 

 - Совет родителей; 

-Общее собрание родителей. 

- 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. 

К детско-взрослой общности в  ДОУ  относятся: 
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 -  команда  «Эколята – дошколята». 

- кружки «Умелые ручки», «Грамотейка», «Развивайка», «Шахматы» 

- Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно   

приобретает   способы   общественного   поведения, под руководством 

воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что 

рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. 

Воспитатель  воспитывает  у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе;  придаѐт детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности;  развивает у детей стремление 

и умение помогать как старшим, так и друг другу; оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из   видов   детских   общностей   являются   разновозрастные   

детские   общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка 

в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом   и   образцом   для   подражания,   а   также   

пространство   для   воспитания   заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада.  
Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

- всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

- описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

-не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительно относится  к личности воспитанника; 

- умеет заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 



25 
 

 

 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умеет быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то 

же  время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

- умеет сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

- умеет сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 

- соответствует  внешний вид статусу воспитателя детского сада. 

1.2.4.  Социокультурный контекст 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на 

формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в  ДОУ 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания выступают  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); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей). 
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Виды культурных практик Содержание культурных практик 

Свободные практики детской 

деятельности 

- Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

- Продуктивная деятельность 
- Познавательно-исследовательская деятельность 

Практики культурной 

идентификации  и 

взаимодействия ребѐнка с 
окружающим социумом 

- Ознакомление с окружающим 
- Продуктивная деятельность 

- Игра 

Практики игрового 

взаимодействия 

- Сюжетно-ролевые игры 
- Дидактические игры 

- Подвижные игры 
- Развивающие игры 

Коммуникативные практики - Чтение художественной литературы 
- Развитие речи 
- Игры-драматизации 

Культурные практики здорового 

образа жизни 

- Физическое воспитание 
- Воспитание культурно-гигиенических навыков 
- Подвижные игры 

Культурные практики 
формирования поведения и 

отношения 

- Сюжетно-ролевые игры 
- Трудовое воспитание 
- Экологическое воспитание 

Культурные практики познания 

мира и самопознания 

- Познавательно- исследовательская деятельность 
- Продуктивная деятельность 
- Нравственно-патриотическое воспитание 
- Самопознание 

Практики коллективной и 
индивидуальной трудовой 

деятельности 

- Хозяйственно-бытовой труд 
- Труд в природе 

 

Выбор культурных практик происходит ежедневно в начале утреннего 

круга, в зависимости от детских интересов и предпочтений. Из всех 

альтернативных культурных практик дети выбирают две или три. Для 

культурных практик первой половины дня определяется тема недели, при 

этом содержание практик ежедневно определяется детьми, воздействие 

педагога при этом носит ориентирующий характер. 

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик.   

По итогам реализации культурных практик проводится рефлексия 

полученного детьми опыта.  

Детская инициатива проявляется в том, что ребѐнок сам выражает своѐ 

намерение и выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не 

ставит перед ним такой задачи. Инициативное действие требует от ребѐнка 

целеустремлѐнности и доведения своего действия до конца. Для развития 

инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, чтобы 

распорядок дня оставлял ребѐнку место для выбора, реализации своих 

намерений и действий по собственному замыслу, а предметно 
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пространственная среда давала широкие возможности для рождения новых 

идей и экспериментирования. 

1.3.  Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   

становления   личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 

линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    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 раннего возраста 

(1.6-3 лет) 
 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

- Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, 
окружающему миру. 
 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес 

тво 

- Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

- Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

- Проявляющий позицию «Я сам!». 

- Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

- Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. 

- Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный общаться 

с другими людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

 

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



28 
 

 

 

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. 

 

 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного  

возраста  ( до 8 лет) 

 

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

воспитания 

 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление 

о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности 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 
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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. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с 

направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не 

заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным 

областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в 

целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

2.1.1.Патриотическое  направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее 

патриотизма как нравственного чувства,   которое вырастает из   культуры   

человеческого   бытия, особенностей образа   жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

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

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 
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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. 

 Основные направления воспитательной работы при реализации данных 

задач: 

 -   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. 

   Интеграция  в образовательные области: социально-

коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Формы работы: 

Дела выходящие за  

пределы ДОО 

Общесадовские  дела Групповые дела 

Участие в районных  

смотр-конкурсах, 

фестивалях: 

Выставки детских рисунков: 

-«Наша Армия родная» 

-«Пусть не будет войны никогда»; 

-беседы 

- экскурсии по посѐлку, в 

комнату Кубанского 
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- «Отчизны верные 

сыны!» 

-«Помнить, что бы жизнь 

продолжалась!»» 

- «Конкурс оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

памяти маршала Г.К. 

Жукова» 

Всероссийских  

дистанционных конкурсах 

НИКА: 

- «Мои деды ковали 

Победу» 

«Защитник Родины моей» 

«Люблю тебя, мой край 

родной!» 

-«Пейзажи 

Краснодарского края» 

«Люблю тебя, мой край родной!». 

Конкурсы чтецов:  

- «Край родной , тебя я воспеваю»; 

-«Защитнику Отечества 

посвящается»; 

-«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Праздники: 

- «День защитника Отечества» 

- «Они сражались за Родину» 

- «День независимости» 

 –«День Российского флага»  

Акции: 

-«Посылка солдату» 

-«День памяти и скорби; 

-Проект «Георгиевская ленточка»  

- Флешмоб «Свеча Памяти»  

 

быта; 

- чтение произведений о 

Родной стране, о 

защитниках Родины. 

-заучивание стихов о 

родном крае,  России 

-рассматривание и 

обсуждение  

иллюстраций, картин 

- просмотр фрагментов 

фильмов, презентаций  о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного края; родной 

страны. 

-выставки рисунков; 

- образовательная 

деятельность 

-развлечения, праздники 

Природа 

Участие в районных, 

краевых, всероссийских 

акциях, конкурсах: 

- «Я –исследователь» 

-«Семейные 

экологические проекты» 

- «Зелѐная планета» 

- Всероссийский детский 

конкурс рисунка и 

прикладного творчества       

- «Эти забавные 

животные» 

Всероссийские  

дистанционные конкурсы 

«НИКА»: 

- «Пейзажи Родины моей» 

- «Весна-красна» 

- «Экология и мы» 

-«Природа родного края»; 

 

Акции: 

- «Посади дерево»; 

- «Я сам  посажу цветок»; 

- «Покормите птиц» 

- «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

Выставки рисунков: 

-«Калейдоскоп золотой  осени»; 

- «Зимние творения» 

Фотовыставки: 

- «Осенние истории» 

  - «Зима в объективе» 

Выставки поделок: 

-«Осенний переполох» 

Конкурсы: 

- «Весѐлый огород на окне» 

-«Давайте беречь планету» 

(конкурс плакатов) 

Праздники 

- «Праздник осени» 

-«Праздник цветов» 

-«Люблю березку русскую» 

-наблюдения в природе, 

в экологической 

комнате; 

-чтение произведений, 

заучивание стихов о 

природе; 

-экологические 

экскурсии; 

-экологические акции 

-выставки, конкурсы; 

-уроки доброты; 

-просмотр книг, 

иллюстраций о природе, 

животных 

-экологические 

праздники, развлечения, 

квест – игры; 

-  трудовая деятельность; 

-опытно 

экспериментальная,             

- проектная  

деятельность 

-просмотр презентаций  

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 
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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. 
Задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей 

в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Основные направления воспитательной работы при реализации 

данных задач:  

- 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. 

   Интеграция  в образовательные области: социально-
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коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Работа данного направления осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 
Дела выходящие за  

пределы ДОО 

Общесадовские  дела Групповые дела 

Участие в районных 

семейных конкурсах, 

эстафетах, акциях: 

 

-«Новогодняя фантазия» 

-«Семейные 

экологические проекты» 

 

- «Моя семья - моѐ 

богатство» (викторина 

«Время знаний) 

-«Родительские собрания»; 

-Ежемесячный выпуск 

газеты для родителей 

«Кораблик детства»; 

-Размещение новостной 

информации для родителей  

на сайте ДОУ; 

- «Дни открытых дверей»; 

- Конкурсы детско-

родительских поделок:  

«Осеняя фантазия» 

«Новогодние чудеса» 

«Пасхальная радость!» 

Акции: 

-«Сдай макулатуру-спаси 

дерево» 

- «Птичья столовая» 

-«Посылка солдату» 

- «Книга на память» 

  Трудовые десанты 

(субботники); 

Праздники: 

-«День семьи, любви и 

верности». 

-Международный день 

семьи» 

 

- консультации, беседы, 

семинары, мастер-классы; 

- родительские встречи» 

- телефон доверия,  

-анкетирование, тестирование 

- подбор специальной литературы 

с целью обеспечения обратной 

связи с семьѐй.  

-распространение 

инновационных подходов к 

воспитанию детей  

-создание фотовыставок, 

фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная» 

-участие родителей (законных 

представителей в мероприятиях 

группы 

-  онлайн-связь с родителями  

-работа специалистов по запросу 

родителей; 

 

- Праздник  «День работника 

дошкольного образования» 

- Акция «Шкатулка добрых 

дел» 

-Международный день 

инвалидов 

Проект «Дружба начинается 

с улыбки» 
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2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

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

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

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

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия 

ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

   Интеграция  в образовательные области: социально-

коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Экономическое воспитание. 

 Основные задачи: 

 Формирование  первоначальных основ финансовой грамотности  у 

детей старшего дошкольного возраста. 

 Познакомить с элементарными экономическими понятиями, со 

способами   зарабатывания денег и разумной их трате. 

   Интеграция  в образовательные области: социально-
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коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

 
5- 8 лет 

 Познакомить детей со сложным миром предметов и вещей (как результата 

труда людей), человеческих взаимоотношений. 

 Дать представления про взаимосвязь между этическими и экономическими 
категориями: деньги, труд, товар, цена, с одной стороны, и честность, 

щедрость, экономность — с другой. 

 Познакомить с элементарными экономическими понятиями, со способами 

зарабатывания денег и разумной их трате. 

 Пробуждать здоровый интерес к деньгам, учить бережному отношению с 
деньгами; 

 Учить решать простейшие экономические задачи; 

 Развивать логическое мышление, наблюдательность, пополнять активный 
словарный запас, умение делать умозаключения. 

Формы работы: 

Дела выходящие за  

пределы ДОО 

Общесадовские  дела Групповые дела 

Участие в районных, 

Всероссийских конкурсах, 

акциях по экономическому 

воспитанию дошкольников: 

-«Красивая математическая 

задача»;  «Я исследователь» 

- «Основы финансовой 

грамотности» (викторина 

«Время знаний» 

 

- «Неделя финансовой 

грамотности» 

 

-Развлечение «Путешествие 

в страну экономику»; 
 

- Просмотр обучающего  

фильма  из серии «Уроки 

тѐтушки Совы. Азбука 

денег»; «Экономика для 

малышей» 

-День Российской науки 
 

- игры по экономике; 

- беседы; 

-чтение художественной 

литературы; 

-разыгрывание 

экономических ситуаций; 

-просмотр видеофильмов, 

мультфильмов, 

презентаций; 

-развлечения, драматизации 

экономических сказок; 

- вечера досуга; 

-сюжетно-ролевые игры; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

-создание мини-музеев 

 

 

 



37 
 

 

 

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; 

 ведение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 

что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 
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Направления физического и оздоровительного воспитания: 

 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    вес в тесном контакте с семьей. 

Интеграция  в образовательные области: физическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое . 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, изобразительная. 

Формы работы: 

Дела выходящие за  

пределы ДОО 

Общесадовские  дела Групповые дела 

- Участие в районных 

спортивных соревнованиях, 

конкурсах; 

- Участие во Всероссийских  

дистанционных конкурсах 

«НИКА»: 

 

- «Мы выбираем  спорт» 

- «Здоровый образ жизни» 

(викторина «Время знаний» 

- Зимний спортивный  

праздник «Зимняя 

олимпиада»; 

 

- Летний  спортивный 

праздник  «Разноцветное 

лето»; 

 

- «Всемирный День 

здоровья»; 

 

-Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

- Краевой день 

безопасности» 

- «Неделя безопасности» 

- «Встречи с инспектором 

ОГИБД» 

 

 

-утренняя гимнастика; 

-гимнастика после сна; 

-беседы с детьми по ОБЖ 

- Рассматривание и  

обсуждение иллюстраций, 

картинок по физическому 

развитию; 

- чтение и обсуждение 

произведений по ЗОЖ; 

-закаливающие процедуры; 

- подвижные, спортивные 

игры, соревнования, эстафеты 

- день Здоровья; 

- неделя здоровья; 

-спортивные праздники, 

развлечения; 

- двигательная деятельность 

 

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 
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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. 

Цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении 

ребенка к труду.  

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). 

Направления воспитательной работы трудового воспитания: 

 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. 

   Интеграция  в образовательные области: социально-

коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной 
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литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Формы работы: 

Дела выходящие за  

пределы ДОО 

Общесадовские  дела Групповые дела 

Участие в районных, 

всероссийских 

конкурсах, выставках  

-«Все профессии 

нужны» (РОСТ) 

Международная 

викторина от 

«Уникум»  

-« В мире профессий» 

 

Фотовыставка                -

«Профессии моих 

родителей» 

Тематическая выставка  

- «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны» 

Выставка рисунков: 

- «Кем хочу я быть» 

«Мамины помощники» 

Праздник «Путешествие в 

страну  профессий» 

-Дефиле «Все работы 

хороши-выбирай на вкус» 

- Проектная деятельность 

«Прекрасных профессий 

на свете не счесть, и 

каждой профессии слава  

честь» 

-беседы,   наблюдения за трудом 

взрослых; 

- экскурсии на производственные 

точки; 

- чтение произведений о людях 

разных профессий; 

-заучивание стихов о труде 

взрослых; 

-рассматривание и обсуждение 

картин, иллюстраций  о труде 

взрослых; 

- просмотр мультфильмов об 

ознакомлении дошкольников с 

профессиями взрослых; 

- проектная деятельность по теме; 

- дидактические игры, 

направленные на ознакомление с 

профессиями; 

-выставки рисунков; 

- сюжетно-ролевые игры 

- образовательная деятельность 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   

с   опытом   поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 
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4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 

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

окружающей ребенка  действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, 

воспитатель ДОУ 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    ДОУ;    умение    подготовиться к   предстоящей   

деятельности,   четко   и   последовательно   выполнять   и   заканчивать   

ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   

ценностного   отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому 

воспитанию:  

выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    

деятельности    самих   детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   

широкое   включение их произведений в жизнь ДОУ; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   

художественного   слова на русском и родном языке; 
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 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

   Интеграция  в образовательные области: социально-

коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое. 

Интеграция в детскую деятельность: игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная. 

Формы работы: 

Дела выходящие за  

пределы ДОО 

Общесадовские  дела Групповые дела 

Участие в районных, 

всероссийских 

конкурсах, выставках  

«Пейзажи Родины 

моей» 

-Пейзажи 

Краснодарского края» 

Неделя этикета 

Конкурс чтецов  

«Люблю, природу 

русскую» 

Выставка рисунков: 

«Калейдоскоп золотой 

осени» 

«Зимние творения» 

Выставка поделок  

«Осенний перпеполох» 

«Народные промыслы» 

«Встречаем Пасху» 

Фотовыставки «Зима в 

объективе» 

Досуг 

 «В гостях у Королевы 

Красоты» 

-Развлечение «Люблю 

березку русскую» 

 

-беседы на этические темы 

- экскурсии  

- чтение произведений  

-заучивание стихов о красоте 

родной страны, природы 

-ознакомление с произведениями 

искусства 

 - просмотр  презентаций, 

виртуальные экскурсии, 

мультфильмов о нормах поведения 

- проектная деятельность по теме; 

-выставки рисунков; 

-дидактические, сюжетно-ролевые 

игры 

- образовательная деятельность 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В непосредственной близости от  ДОУ расположено здание ДК, где  

находится  сельская библиотека, здание школы, в котором создан музей 

боевой славы, парк  с памятником, погибшим солдатам, где ежегодно 

проводятся акции памяти с участием дошкольников,   что позволяет  

коллективу организовывать и развивать гражданско-патриотический 

компонент образования и воспитания   дошкольников.                        

В пешей доступности находится стадион, тренажѐрная площадка, 

которые способствуют здоровьсберегающему воспитанию детей.  

На базе ДОУ имеется экологическая комната, которая является одним 

из  условий экологического воспитания детей. Экскурсии в живую природу 
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(парк, зону зелѐных насаждений, луг) являются источником  творческого 

вдохновения, подъема всех духовных сил подрастающего поколения, 

воспитания бережного отношения к природе. 

Для получения знаний о богатом культурном наследии кубанского 

народа в детском саду организованна комната кубанского быта, где дети 

имеют возможность, познакомится с предметами быта кубанских казаков, с 

историей их жилища, домашней утварью;   узнать об их образе жизни, 

трудовой  деятельности в старину.  У дошкольников  формируется чувство 

патриотизма, любовь к своему родному краю. Систематическая, 

целенаправленная образовательная деятельность по ознакомлению 

дошкольников с историей,  культурой и традициями  кубанского народа 

оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей 

дошкольного образования. 

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными 

ресурсами в воспитательной деятельности.  

 К характерным особенностям воспитательного процесса в ДОУ 

относятся следующие аспекты: 

- направленность на развитие личности ребенка: воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего 

свое мнение и умеющего отстаивать его; 

- патриотическая направленность: воспитание в детях любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим; 

- направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей, таких как любовь к родителям, уважение к 

старшим, забота о малышах, пожилых людях; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру; 

- направленность на сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Реализация воспитательного процесса в ДОУ обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих 

принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей), а также в процессе 

организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
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изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора, конструировании), осуществляемой в ходе режимных 

моментов, ОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной 

работе с детьми. 

ДОУ традиционно принимает участие в воспитательно значимых 

проектах различного уровня представительства: 

- на федеральном уровне: детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем 

Победу», творческий конкурс «Военная техника России»; «Все профессии 

нужны»; 

- на региональном уровне: конкурс «Читающая мама, читающая страна»  

- на муниципальном уровне: военно-патриотический  смотр-конкурс 

«Отчизны верные сыны!», фестиваль – конкурс «Помнить, что бы жизнь 

продолжалась!», конкурс  оборонно-массовой и военно-патриотической  

работы  памяти маршала Г.К. Жукова», конкурс  «Зелѐная планета». 

- экологические акции «Спаси дерево»,  «Покормите птиц зимой», «Посади 

дерево (куст, цветок)». 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе ОД, режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

 

1 Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по 

возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. 

2 Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3 Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 

лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4 Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают консультационную, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 
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5 В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы. 

6 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются 

мини-музеи, организованные в каждой группе дошкольного учреждения. 

Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая 

исторической и художественной значимостью. 

 На протяжение нескольких лет дошкольное учреждение внедряет 

инновационную технологию  «Развивающие игры В.В. Воскобовича». 

Педагоги делились опытом работы на РМО; функционировал кружок  

«Развивайка», где у дошкольников на основе игр В.В. Воскобовича развивали 

логическое мышление, память, внимание и интерес к развивающему 

обучению. 

Особая значимость в воспитательной работе придается 

взаимодействию с социальными партнерами ДОУ. 

Основные социальные институты, взаимодействующие с ДОУ:  

Сотрудничество коллектива детского сада  с МБОУ СОШ №9 им. 

генерала-лейтенанта И.Л. Хижняка с.Кухаривка обеспечивает 

преемственность и непрерывность в организации воспитательной работы 

между дошкольным и начальным звеном образования. Для воспитанников 

детского сада организуются экскурсии в школу, участие в совместных 

конкурсах и мероприятиях. 

Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, 

усвоения социальных ценностей, формирования личностной культуры 

организуется совместная деятельность с  Кухаривской  сельской библиотекой. 

Беседы, конкурсы, викторины, совместные мероприятия способствуют 

формированию нравственно-личностных качеств у дошкольников, 

повышают интерес к чтению детской литературы. 

С целью формирования у детей навыков осознанного безопасного 

поведения, а так же повышения ответственности за соблюдением детьми 

правил дорожного движения на улицах поселка ДОУ взаимодействует с 

ГИБДД. Инспектор по пропаганде БДД принимает участие в тематических 

беседах, открытых мероприятиях с воспитанниками дошкольного возраста.  
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями 

традиционно признаѐтся важнейшим условием эффективности воспитания 

детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с 

родителями является одним из основных принципов дошкольного 

образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Одним  из важных условий реализации   Программы воспитания ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьѐй.   

Цель: создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) воспитанников: 

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье. 

- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников. 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

- Создание в детском саду условий для разнообразного по содержании 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ, районе,  регионе.  

Основные принципы работы с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения в 

вопросах воспитания  дошкольников заложены следующие принципы: 
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-  единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-  взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-  уважение и доброжелательность друг к другу; 

-  дифференцированный подход к каждой семье; 

-  равно ответственность родителей и педагогов. 

Основные  направления и  формы работы с родителями 
Основные направления 

взаимодействия с семьѐй. 

 

Основные формы 

взаимодействия с семьѐй. 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 

- беседы, анкетирование, тестирование  

-посещение семей воспитанников 

-дни открытых дверей 

-собрания-встречи 

-конференции 

-консультации, семинары 

Опосредованный обмен информацией: 

- газеты, буклеты (бумажный или электронный носитель) 

-интернет-сайт ДОУ, электронная переписка; 

-стенды (стратегическая и оперативная информация) 

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

-родительские собрания (групповые, общие) 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по 

ознакомлению с нормативными документами дошкольного 

образования 

-мастер-класс 

-тренинг 

- библиотека-передвижка 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

-совместные проекты 

-акции, выставки, конкурсы; 

-дни труда,  

-экологические практикумы, трудовые десанты 

-досуги  

-праздники  

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений соответствуют вышеперечисленным.
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Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ 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 ДОУ 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 достиже нию 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 Программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.) интегрируются  с соответствующими пунктами 

организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, 

так и свои собственные, – для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОУ, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы 

взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и родителями, 

детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно 
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проектируется  командой ДОУ принимается  всеми участниками 

образовательных отношений. 

3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в 

которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта 

и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только  

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    

младшими,    ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно 

значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

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

 создание    творческих     детско-взрослых     проектов     

(празднование     Дня     Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском 

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой 

цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это помогает  каждому педагогу  создать тематический 

творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды 

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

региональную специфику, а также специфику ДОУ  и включает: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, района и 

организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и 

совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

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

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку  возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации гармонична  и эстетически 

привлекательна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. ППС  организована  так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым 

делом. В каждой возрастной группе  есть оборудование  учитывающие 

интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре.   

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

рабочей программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудиоматериалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины,плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 
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 наличие демонстрационных технических средств (экран,  

проектор, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности 

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

 подбор оборудования для организации детской трудовой 

деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

В рамках реализации Программы воспитания, в помещении каждой 

группы предполагается наличие следующих центров активности: 

- центр строительства; 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок для театрализованных игр; 

- центр музыки; 

- центр изобразительного искусства. 

 Полифункциональность материалов предполагает: 

- центр мелкой моторики; 

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера); 

- уголок настольных игр; 

- центр математики; 

- центр науки и естествознания; 

- центр грамотности и письма; 

- литературный центр; 

- место для отдыха; 

- уголок уединения; 

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок); 

- место для группового сбора. 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 

пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с 

возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы 

ДОУ на текущий учебный год. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 Цели и    задачи рабочей      Программы  воспитания  реализуют    все  
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педагогические работники ДОУ: 

-старший воспитатель -1  

- воспитатели – 9  

- музыкальный  руководитель- 1 

-учитель-логопед-1 

Уровень профессиональной квалификации педагогического 

коллектива: 

- первая квалификационная категория – 3 педагога 

- высшая квалификационная категория – 4 педагога 

- соответствие занимаемой должности – 4 педагога 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их 

мастерство, умение руководить процессом также оказывают большое 

влияние на его ход и результаты.  

Ответственными за то или иное мероприятие, запланированное в 

календарном плане воспитательной деятельности с детьми,  могут быть как 

представители администрации, так и педагоги  ДОУ. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 
 руководитель ДОУ – мероприятия, предполагающие участие 

родителей (законных представителей) воспитанников, социальных 

партнеров, приглашенных гостей; 

 старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, 

предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей 

(законных представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

 музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие 

реализацию музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне. 

 учитель –логопед –мероприятия обеспечивающие реализацию  

коммуникативной деятельности воспитанников.  

Наименование 

должности 

Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного              процесса 

Заведующий Организация создания условий для повышения качества 

воспитательного процесса. 

Анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за учебный год. 

Регулирование реализации воспитательного процесса в ДОУ; контроль 

за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том числе мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности  в ДОУ) 
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Старший 
воспитатель 

Организация совместного планирования воспитательного 

процесса (обеспечение                              разнонаправленной,  насыщенной 

воспитывающей деятельности  обучающихся). 

Организация   воспитательной деятельности в ДОУ. Проведение 

мониторинга состояния воспитательной деятельности   в 

ДОУ.  

Организация  повышения  квалификации  педагогов; 

повышение   трудовой мотивации; развитие 

коммуникационных  навыков, навыков совместной и 

командной работы и т.п.  

 Организация методического сопровождения       

воспитательной деятельности. Развитие социального партнерства, 

повышение   степени   открытости ДОУ с целью  

реализации комплексного подхода к воспитательному  процессу. 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитание эмоциональной  отзывчивости и 

восприимчивости, обогащение впечатлений детей, знакомство в 

определенно организованной системе с разнообразными средствами 

выразительности 

Учитель-логопед Тщательное исследование нарушенных речевых функций, выявление 

причин и механизмов нарушения речи, особенностей проявления того 

или иного нарушения, состояния психомоторных функций. 

Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей: 

- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

- формирование правильного произношения 

(воспитание  артикуляционных  навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и  фонематического 

восприятия); 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие навыков связной речи; 

- расширение и систематизация знаний и 

представлений детей об окружающей действительности; 

- развитие высших психических функций (внимания,                                                 памяти, 

логического мышления); 

- развитие мелкой моторики руки; 

- коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Воспитатель Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития. 

Обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития. 

Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспеченияполноценного развития воспитанников. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения. 

Развитие  познавательной   активности, 

любознательности, стремления  к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи. 
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Развитие физических,  интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств; Пробуждение творческой 

активности детей, стимулирование воображения, желания 

включатьсяв творческую деятельность. 

Создание современной развивающей предметно- пространственной 

среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива. 

Формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

диагностики в  рамках  Программы  воспитания. Ведение наблюдения 

за социально- эмоциональным развитием детей 

Младший 
воспитатель 

Создание социальной ситуации развития обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Обеспечение совместно с воспитателем занятий обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью. 

Участие в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника. 

 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы 

условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования (районные 

методические  объединения, семинары, научно-практическая конференция, 

курсы повышения  квалификации) 

- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и   охраны здоровья детей; 

- организационно – методическое сопровождение процесса реализации 

Программы  (педагогический совет, семинар, семинар-практикум и др.) 

3.5  Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
Содержание Программы разработано на основе следующих 

нормативно- правовых документов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 

г.№ 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. 

- С учетом «Примерной рабочей программой воспитания», 
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разработанной сотрудниками Института стратегии развития образования РАО 

в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21). 

Перечень локальных правовых документов  ДОУ, в которые 

внесены  изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования  ДОУ 

- Рабочие  программы деятельности педагогов  с детьми. 

-Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной    деятельности в ДОУ.  

Документы, в которые внесены изменения,  представлены  на сайте 

ДОУ в разделе «Образование» (https://cuti.cc/4aABm ), «Документы»  

( https://cuti.cc/kKuRW). 

  

3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение  

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

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

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ 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 ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ 

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 

https://cuti.cc/4aABm
https://cuti.cc/kKuRW
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общность в инклюзивном образовании   развиваются   на   принципах 

заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование 

совместной   деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения 

доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 

образование, являются: 

1) полноценное проживание   ребенком   всех этапов   детства   

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

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

детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации                    являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических,   интеллектуальных,    

физических   качеств,    инициативности,   самостоятельности и 

ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье 

ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 
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4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия 

детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития 

знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7) охрана и   укрепление   физического   и психического   здоровья   

детей, в   том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ 

учитывает особенности их психофизического развития. Имеет необходимые 

условия для организации воспитательно - образовательной деятельности 

воспитанников с ОВЗ. 

 

3.7.  Примерный календарный план воспитательной работы. 

На основе рабочей программы воспитания ДОУ составляет 

примерный календарный       план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе 

базовых ценностей       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. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 

могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла.      В ходе разработки определяется  цель и алгоритм 

действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из 

форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 
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педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Построение воспитательного процесса        с помощью календарного плана 

дает возможность достичь планируемых результатов    рабочей программы 

воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах 

воспитания дает большие возможности в развитии их личности. 

Календарный план воспитательной работы разделен на блоки, которые 

отражают все шесть направлений воспитательной работы в соответствии с 

рабочей Программой воспитания. 

Учитывается  возможность интеграции разных направлений рабочей 

программы воспитания  в одном мероприятии. 

Календарный план воспитательной работы ДОУ утверждается 

ежегодно на педагогическом совете и является приложением   к рабочей 

программе воспитания. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в 

каждой возрастной группе педагоги  учитывают  мероприятия  ДОУ, 

утвержденные в календарном плане воспитательной работы ДОУ  на 

текущий учебный год. 
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 Приложение к рабочей программе воспитания  №1 
Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ ДСКВ №7  
с.Кухаривка МО Ейский район 

________________Е.М. Алимова 
«31»августа 2021г 

 
 

Календарный план воспитательной работы  
МБДОУ ДСКВ №7 с.Кухаривка МО Ейский район 

на 2021- 2022 учебный год 
 
 

Патриотическое  направление воспитания 
 

 

Отметка 

о 
выпол. 

Мероприятие  

(формы реализации) 

Группы Дата проведения Ответственные  

Выставка детских рисунков «Люблю тебя, мой 
край родной» 

старшая /подгот. 13  сентября  воспитатели  

Конкурс чтецов «Край родной, тебя я воспеваю» средняя, стар./подг. 13 сентября  учитель-логопед, 
воспитатели 

 

Акция «Сдай макулатуру –спаси дерево» все группы  октябрь воспитатели, родители  

Акция «Посылка солдату» все группы  1-2 неделя  февраля воспитатели  

Выставка детских рисунков «Парад военной 
техники» 

средняя, стар/подгот. 3 неделя февраля воспитатели  

Конкурс чтецов «Защитнику Отечества 
посвящается» 

младшая, средняя, 
стар./подгот. 

4 неделя февраля воспитатели, учитель-
логопед 

 

Смотр-конкурс «Отчизны верные сыны» средняя, стар./подгот январь-февраль музыкальный 
руководитель 

 

Акция «Покормите птиц зимой» все группы  январь-февраль воспитатели, родители  

Участие в дистанционных конкурсах «Ника»: все группы  в течение года воспитатели  
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«Защитник Родины моей» 
 

Участие в конкурсе «Конкурс оборонно-
массовой и военно-патриотической работы 

памяти маршала Г.К. Жукова 

все группы  в течение года воспитатели  

Акция «Посади дерево» все группы  март  воспитатели, родители  

Акция «Я сам посажу цветок» все группы  апрель воспитатели, родители  

Выставка детских рисунков «Пусть не будет 
войны никогда» 

старш./подгот. 4 неделя  апреля воспитатели  

Проект «Георгиевская ленточка» все группы 1-2 неделя мая Воспитатели, родители  

Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

средняя, стар./подгот. 1 неделя мая воспитатели, учитель-
логопед 

 

Конкурс  «Сирень 45 –года» младш,средняя, 
стар./подгот. 

1 неделя мая воспитатели, родители  

Флешмоб «Свеча  Памяти» все группы  2 неделя  мая воспитатели, родители  

Участие в дистанционных конкурсах «Ника»: 

«Мои деды ковали Победу» 
 

все группы  в течение года воспитатели  

День России  (беседы, участие в акциях, 
флешмобах, конкурсах, просмотр презентаций) 

все группы с 06.06.-12.06. воспитатели, родители  

Акция «День памяти и скорби день начала 
Великой Отечественной войны» 

все группы  22 июня воспитатели, родители  

День флага Российской Федерации все группы 22 августа воспитатели  

Социальное направление 
 

 

 

Праздник «День работника дошкольного 
образования» 

все группы 27.09. музыкальный 
руководитель 

 

Акция «Шкатулка добрых дел» все группы ноябрь   

«Международный день семьи» (беседы, 
просмотр презентаций, чтение художественной 
литературы) 

все группы  15.05. воспитатели  

Международный день инвалидов (беседы 
просмотры фрагментов фильмов, презентаций, 

старш./подгот.  3 декабря воспитатели  
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изобразительная деятельность) 

Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная, дружная  семья» 

средняя группа  февраль  воспитатели  

Праздник   «Международный женский день» все группы 04.-05.03. воспитатели  

Акция  «Книга на память» все группы апрель воспитатели  

«Международный день защиты детей» ( беседы 

игры,развлечения, конкурсы, забавы и др.) 

все группы  01.06. музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

 

 

Праздник «День семьи, любви и верности» все группы  08.07. музыкальный 
руководитель 

 

День матери в России (беседы, чтение 
художественной литературы. просмотр  
презентаций, рассматривание иллюстраций) 

все группы 26.11. воспитатели  

Совместная проектная деятельность: 

-«Дружба начинается с улыбки»  

- «Секреты дружбы» 

-«Дружбой надо дорожить» 

младшая группа 
 

средняя группа  

старш.подг. 

в течение года воспитатели  

Познавательное направление воспитания 
 

 

 

Участие в реализации проекта «Красивая 

математическая задача»  

стар./подгот. 

. 

октябрь-ноябрь 

 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Участие в конкурсе исследовательских работ 
«Мир науки глазами детей» 

стар./подгот. 
. 

февраль 
 

старший воспитатель, 
воспитатели 

 

 

День российской науки  (беседы,  просмотры 
презентаций о великих людях науки) 

стар./подгот. 
. 

08.02. воспитатели  

Конкурсы: 
  «Я –исследователь» 

- «Семейные экологические проекты» 
- «Зелѐная планета» 

 
стар./подгот. 

средняя, старш/подгот. 
все группы  

. 

 
март 

октябрь 
апрель-май 

старший воспитатель, 
воспитатели 

 

 

 Просмотр обучающего фильма из серии «Уроки средняя, старш/подгот. март воспитатели  
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тѐтушки Совы.Азбука денег», «Экономика для 
малышей» 

 

Развлечение  «Путешествие в страну 
экономику» 

стар./подгот. гр. март воспитатели  

День космонавтики (беседы, просмотры 
презентаций, фильмов, выставки поделок) 

стар./подгот. гр. апрель воспитатели  

     

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

 

 

Краевой День безопасности (беседы, викторины, 
просмотр презентаций по вопросам 
предупреждения травматизма на обьектах 
железнодорожного транспорта, детского 

дорожно-транспортного травматизма, правил 
поведения на  водных объектах) 

все группы 02.09. воспитатели  

«Неделя безопасности  дорожного движения» 
(беседы, чтение художественной литературы. 
викторины, акции, флешмобы, развлечения) 

 все группы  25-29.09. воспитатели  

Всероссийский открытый урок ОБЖ (беседы) 
 

сред., старш./подгот. 04.10. воспитатели  

Тематический досуг     «В гостях у зубной Феи» все группы декабрь воспитатели  

Зимний спортивный праздник «Зимняя 
олимпиада» 

все группы  январь воспитатели  

Всемирный день здоровья «Спорт нам                                       поможет 

силы умножить!» 
все группы  7 апреля   

Летний спортивный праздник «Разноцветное 
лето» 

все группы июль воспитатели  

Участие в дистанционных конкурсах «Ника»: 
- «Мы выбираем спорт» 
- «Здоровый образ жизни» 

все группы в течение года воспитатели  

Организация встреч с инспектором  ОГИБДД сред., старш./подгот в течение года старший воспитатель, 
воспитатели 
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Трудовое направление воспитания  

Проектная деятельность «Прекрасных 

профессий на свете не счесть, и каждой 

профессии слава и  честь» 

мл., ср., стар/подг. сентябрь-ноябрь воспитатели  

Выставка рисунков «Кем хочу я быть» стар./подгот. октябрь воспитатели  

Фотовыставка «Профессии моих родителей» все группы октябрь воспитатели, родители  

Праздник «Путешествие в страну  профессий» сред, старш. подгот. ноябрь воспитатели  

Дефиле «Все работы хорошо-выбирай на вкус» сред, старш. подгот. ноябрь воспитатели  

Трудовой десант (совместные субботники по 

наведению порядка в ДОУ») 

все группы  октябрь, март   

Этико-эстетическое направление воспитания  

Выставки рисунков: 
- «Калейдоскоп золотой осени» 

-«Зимние творения» 

средняя, стар./подгот.  4 неделя октября 
январь 

воспитатели  

Выставки  детско-родительских поделок: 

- «Осенний переполох» 
- «Новогодняя фантазия» 
- «Встречаем Пасху» 

все группы  4 неделя октября 

 

воспитатели,  родители  

Фотовыставки: 
-«Осенние истории» 
-«Зима в обьективе» 

все группы 2 неделя октября 
 

3 неделя января 

воспитатели,  родители  

Конкурс «Весѐлый огород на окне» все группы  март-апрель воспитатели  
Гуляние – развлечение     «Широкая Масленица» все группы март музыкальный 

руководитель 
 

День театра  все группы  март воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

 

 

Праздники: 
-« Праздник Осени» 

-«Праздник цветов» 

все группы 4 неделя октября 
3 неделя  июля 

музыкальный 
руководитель 

 

Досуг «В гостях у королевы красоты» средняя, стар./подгот. 1 неделя августа воспитатели  

Развлечение «Люблю берѐзку русскую» средняя, стар./подгот. 3 неделя августа музыкальный 
руководитель 
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Участие в дистанционных конкурсах «Ника»: 
-«Пейзажи Родины моей» 

-«Весна-красна» 
-«Природа родного края». 
-«Пейзажи Краснодарского края» 
 

все группы в течение года воспитатели  
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