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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной про-

граммы дошкольного образования.  

Рабочая программа воспитания государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №10 г. Кинеля 

городского округа Кинель Самарской области структурного подразделения детский сад 

«Золотая рыбка» разработана в соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования. 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с требованиями ФЗ-№273 

«Об образовании в Российской Федерации», соответствует требованиям ФГОС дошкольного 

образования (далее – Программа), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 

«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. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое вос-

питание, достижение результатов освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне дошкольного образования; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность в сфере дошкольного образования; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к россий-

ским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает воз-

можность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или 

внутренней среды дошкольной образовательной организации. 

 



Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования. 

Цель и задачи программы воспитания. 

 Цель Программы воспитания в ДОО – личностное развитие ребенка дошколь-

ного возраста, проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе базо-
вых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии его позитивных   отношений   к   этим   ценностям   (в   развитии их со-

циально значимых отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта соци-

ально значимых дел). 

Главной задачей программы воспитания является создание организационно- пе-

дагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей 

дошкольного возраста. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, 

от 3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реа-

лизуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нор-

мативными правовыми документами в сфере ДО. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

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

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель Программы воспитания в СП 

д/с  «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10 г.о Кинель: 

- Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконрав-

ственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России, который принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны и укоренен в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе   духовно-нравственных   и социокультурных   ценностей    и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

-   Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуаль-

ных,   физических   качеств,   инициативности,   самостоятельности и ответственности 

ребенка. 

 

 

 

 

 



 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способство-

вать решение следующих основных задач: 

ЗАДАЧИ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИ-

ТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить: 

 Развивать способности и готовность к духовному развитию, нравственному само-

совершенствованию, самооценке, индивидуально-

ответственному поведению; 

 Способствовать принятие ребенком базовых национальных ценностей, нацио-

нальных духовных традиций; 

 Способствовать   укреплению    нравственности,   основанной   на свободе,    воле 

и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

 Формировать мораль, необходимость определенного поведения, основанного 

на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 Способствовать развитию совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-

лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 Развивать способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым    на основе    морального    выбора,    принятию    ответственности 

за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 Развивать   трудолюбие,    бережливость,    жизненный   оптимизм,    способность 

к преодолению трудностей; 

 Способствовать осознанию ценности других людей, ценности человеческой жиз-

ни. 

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить: 

 Способствовать становлению осознания себя гражданином России на основе 

принятия общих национальных нравственных ценностей; 

 Развивать чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 Способствовать становлению осознания безусловной ценности семьи как пер-

воосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Феде-

рации, Отечеству; 

 Способствовать формированию понимания и поддержания таких нравствен-

ных устоев семьи,   как   любовь,   взаимопомощь,   уважение   к родителям,   забо-

та о младших и старших, ответственность за другого человека;  

  Способствовать становлению духовной, культурной и социальной преем-

ственности поколений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ВОСПИТАНИЯ 

 Задачи    умственного    воспитания:    развивать     мышление     воспитанников, их ум-

ственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развивать у детей потребность в укреплении здоровья, 

развитие их физических способностей. 

 Задачи   трудового   воспитания:   формировать   у детей   трудолюбие,   уважение к лю-

дям труда, позитивное отношение к труду, развивать трудовых действий и навы-

ков. 

 Задачи эстетического воспитания: развивать способность детей к восприятию, понима-

нию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддерживать стремление к созданию 

прекрасного. 

 Задачи   нравственного    воспитания:   способствовать   усвоению   детьми   норм и 

правил поведения и выработке навыков правильного поведения в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развивать бережное отношение к природе, способ-

ствовать   обеспечению   осознания   детьми   природы   как   необходимой и незамени-

мой среды обитания человека. 

 Задачи экономического (финансового) воспитания: знакомить детей с экономическими 

отношениями, бюджетом, финансовыми расчетами, формами собственности и хозяй-

ственных связей; формировать понимание того, что деньгам являются мерой труда че-

ловека. 

 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитывать уважение к закону как своду 

правил и норм поведения в обществе, развивать понимание детьми прав и обязан-

ностей   членов    общества    и неразрывной    связи    между    правами и обязанно-

стями; воспитывать активную жизненную позицию, желание приносить пользу другим 

людям, обществу. 

 Задачи   патриотического   воспитания:    воспитывать   любовь   к малой   Родине и 

Отечеству, ее народам, армии, социальным институтам, культуре и др. 

Задачи интернационального воспитания: формировать уважение и признание равенства 

нации. 



Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

 

Планируемые    результаты     воспитания     носят    отсроченный    характер, а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета 

выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ (к 3 годам) 

 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны на це-

левых ориентирах (таблица 1): 

Таблица 1 

Портрет Гражданина России 
2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые 

ценности 

воспитания 

Портрет ребенка 

раннего возраста 
(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского обще-

ства, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. Дей-

ствующий в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исто-

рической памяти и преемственности 

на основе любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности 

к многонациональному народу Рос-

сии, принятия традиционных духов-

но- нравственных ценностей челове-

ческой жизни, семьи, человечества, 

уважения 

к традиционным религиям Рос-
сии. Уважающий прошлое род-
ной страны и 
устремлённый в будущее. 

- формирование у обучаю-

щихся чувства патриотиз-

ма; 

- формирование уважения к 

памяти защитников Оте-
чества и подвигам Героев 

Отечества; 

- формирование бережного 

отношения к культурному 

наследию и традициям 

многонационального 

народа Российской Феде-

рации. 

1.1. Проявляющий 

привязанность, лю-

бовь к семье, близ-

ким. 

- имеет первоначальные представления о нор-

мах, ограничениях и правилах, принятые в 

обществе; 
- проявляет эмоциональное отношение к семье; 

- проявляет позитивные эмоции и интерес к 

семейным праздникам и событиям. 



2. Гражданская позиция и правосо-

знание Активно и сознательно при-

нимающий участие в достижении 

национальных целей развития России 

в различных сферах социальной жиз-

ни и экономики, участвующий в дея-

тельности общественных объединени-

ях, волонтёрских и благотворитель-

ных проектах. Принимающий и учи-

тывающий в своих действиях цен-

ность и неповторимость, права 
и свободы других людей на основе 
развитого правосознания. 

- формирование 

гражданствен- ности; 

- формирование уважения к 

закону и правопорядку; 

- формирование

 взаимного уважения. 

2.1. Доброжелательный 

по отношению к другим 

людям, эмоционально 

отзывчивый, проявляю-

щий понимание и сопе-

реживание (социальный 

интеллект). 

- способен понять и принять, что такое «хо-
рошо» и 

«плохо», что можно делать, а что нельзя в 

общении со взрослыми; 

- проявляет интерес к другим детям и спо-

собен бесконфликтно играть рядом с ними. 

3. Социальная направленность и 
зрелость 
Проявляющий самостоятельность и  
ответственность в постановке 
и достижении жизненных целей, ак-

тивность, честность и принципиаль-

ность 

в общественной сфере, нетерпимость 

к проявлениям непрофессионализма в 

трудовой деятельности, уважение и 

признание ценности каждой человече-

ской личности, сочувствие и деятель-

ное сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески проекти-

рующий свой жизненный путь, ис-

пользующий для разрешения про-

блем и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации и 
рефлексии. 
 
 
 

-   формирование   уваже-
ния   к 
человеку   труда   и   
старшему 
поколению, 
- формирование
 взаимного уважения 

3.1. Способный к про-
стейшим 
моральным оценкам и 
переживаниям (эмоцио-
нальный интеллект). 
3.2.Способный
 осознавать 
первичный «образ Я». 

- проявляет позицию «Я сам!»; 
cпособен осознавать себя представите-
лем 
определенного пола; 
- доброжелателен, проявляет сочувствие, 

доброту; 

- испытывает чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае не-

одобрения со стороны взрослых; 
способен к самостоятельным (свободным) ак-
тивным действиям в общении с взрослыми и 
сверстниками и выражению своего отноше-
ния к их поведению. 

4. Интеллектуальная самостоя-

тельность Системно, креативно и 

критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, 

- формирование уваже-

ния к человеку труда и 

старшему поколению; 

- формирование 

4.1. Проявляющий ин-
терес к окружающему 
миру и активность в по-
ведении и деятельности. 
4.2. Эмоционально от-
зывчивый к красоте. 

- эмоционально реагирует на доступные про-
изведения фольклора; 

- эмоционально воспринимает до-
ступные произведения искусства. 

- проявляет интерес к изобразительной дея-
тельности (конструированию, лепке, рисова-



самореализующийся 
в профессиональной и личностной сфе-
рах на основе этических и эстетических 
идеалов. 

взаимного уважения; 

- формирование береж-

ного отношения к куль-

турному наследию и тра-

дициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации. 

4.3. Проявляющий же-
лание заниматься худо-
жественным творчеством. 

нию и т.д.); 
- эмоционально реагирует на красоту в приро-
де, быту и т.д. 

5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к сози-

дательному труду, успешно дости-

гающий поставленных жизненных 

целей за счёт высокой экономиче-

ской активности и эффективного 

поведения на рынке труда в усло-

виях многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный к 

инновационной 

деятельности. 

- формирование 

гражданственно

сти; 

- формирование уваже-

ния к человеку труда и 

старшему поколению. 

5.1. Имеющий элемен-
тарные представления о 
труде взрослых. 
5.2. Способный к само-
стоятельности при со-
вершении элементарных 
трудовых действий. 

- поддерживает элементарный порядок в 
окружающей обстановке; 

- стремится помогать взрослому в доступных 
действиях; 

- стремится к самостоятельности в самообслу-
живании, в быту, в игре, в продуктивных ви-
дах деятельности. 

6. Коммуни-

кация и со-

трудничество 

Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с 

другими людьми – представителями 

различных культур, возрастов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в том числе в 
составе команды); уверенно выражаю-
щий свои мысли различными способами 
на русском и родном языке 

 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование бережно-

го отношения к культур-

ному наследию и традици-

ям многонационального 

народа Российской Феде-

рации. 

6.1. Владеющий сред-
ствами вербального и не-
вербального общения. 

-  способен позитивно общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и невербаль-
ных средств общения. 

7. Здоровье и безопасность Стремя-

щийся к гармоничному развитию, осо-

знанно выполняющий правила здоро-

вого и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, безопасно-

го для человека 

- формирование уваже-

ния к закону и правопо-

рядку; 

- формирование 

взаимного уважения; 

формирование бережного 

7.1. Обладающий элемен-
тар- ными представлени-
ями об особенностях ги-
гиены, самообслужива-
ния. 
7.2 Обладающий эле-
ментар- ными представ-
лениями к здоровому об-

- выполняет действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложиться 

спать и т.д.;- стремится быть опрятным, про-

являть нетерпимость к неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и т.д.); 

- проявляет интерес к физической активности; 



и окружающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий природу 

как ценность, обладающий чувством 

меры, рачительно и бережно относя-

щийся к природным ресурсам, ограни-

чивающий свои потребности. 

отношения к природе и 

окружающей среде. 

разу жизни. 
7.3 Обладающий эле-
ментар- ными представ-
лениями к безопасности 
жизнедеятельности 

- способен к самообслуживанию (одевает-

ся, раздевается   и    т.д.),    самостоятельно,    

аккуратно, не торопясь принимает пищу; 
соблюдает элементарные правила безопасно-
сти в быту, в ОО, на природе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (от 3 до 8 лет) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны 

на целевых ориентирах (таблица 2): 

 
 

Таблица 2 

Портрет Гражданина Рос-

сии 2035 года 
(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО Планируемые результаты 

1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского обще-

ства, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. Действую-

щий в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия 

России, сохранения родной 

культуры, исторической памяти 

и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой ро-

дине, сопричастности к много-

национальному народу России, 

принятия традиционных духов-

но- нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, че-

ловечества, уважения 

к традиционным религиям Рос-

сии. Уважающий прошлое род-

ной страны и устремлённый в 

будущее. 

- формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

- формирование уваже-

ния к памяти защит-

ников Отечества и по-

двигам Героев Отече-

ства; 

- формирование береж-

ного отношения к 

культурному наследию

 и  традици-

ям многонационально-

го народа  Россий-

ской Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, принимаю-

щий ее ценности и поддерживаю-

щий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в 

мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных нацио-

нальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно реа-

гирующий на государственные 

символы; демонстрирующий инте-

рес и уважение 

к государственным праздни-

кам и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание участвовать 

в делах семьи, группы детского са-

да, своей малой Родины (города, се-

ла). 

- имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение к 

ним; 

- проявляет нравственные чувства, эмоцио-

нально- ценностное отношение к семье; 

- проявляет ценностное отношение к прошло-

му и будущему – своему, своей семьи, своей 

страны; 

- проявляет уважительное отношение к роди-

телям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

- имеет первичные представления о граждан-
ских ценностях, ценностях истории, основан-

ных на национальных традициях, связи по-
колений, уважении к героям России; 

- знает символы государства – Флаг, Герб Рос-

сийской Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в которой живет; 

- проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам и обязанно-

стям человека; 

- имеет начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, семья-

нина, товарища; 

- проявляет познавательный интерес и уваже-

ние к важнейшим событиям истории России 

и ее народов, к героям России; 

- проявляет интерес к государственным празд-

никам и имеет желание участвовать в празд-



никах и их организации в ДОО. 

2. Гражданская пози-

ция и правосознание 
Активно и сознательно принима-
ющий 
участие в достижении 
национальных 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей 

2.2. Принимающий ценность человече-

ской жизни и неповторимость прав 

и свобод 

- имеет представления об эти-

ческих нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, представите-

лями различных культур; 

целей развития России в раз-

личных сферах социальной 

жизни и экономики, участву-

ющий в деятельности обще-

ственных объединениях, во-

лонтёрских 

и благотворительных про-

ектах. Принимающий и 

учитывающий в своих дей-

ствиях ценность 

и неповторимость, права и 

свободы других людей на ос-

нове развитого правосозна-

ния. 

- формирование 

взаимного уважения. 

других людей. 
2.3. Доброжелательный по отношению 

к другим людям, включая людей с 

ОВЗ, эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и сопе-

реживание, готовый оказать по-

сильную помощь нуждающимся в 

ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий осно-

вы правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми. 

2.5. Способный к оценке своих дей-

ствий и высказываний, оценке их 

влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентич-

ности, психологических и по-

веденческих особенностей че-

ловека определенного пола, 

включая типичное ролевое по-

ведение. 

2.7. Проявляющих чувства принятия 

по отношению к самому себе, 

чувства 

собственных прав и границ, готов-

ности постоять за себя и ценить 

свои интересы. 

- имеет первичные представления о многона-

циональности России, фольклоре и этнокуль-

турных традициях народов России; 

- понимает, что все люди имеют равные права 

и могут выступать за них; 

- имеет представление о чувстве собственного 

достоинства, самоуважении. 



3. Социальная направлен-

ность и зрелость 

Проявляющий самостоятель-

ность и ответственность в по-

становке 

и достижении жизненных 

целей, активность, чест-

ность 

и принципиальность в обще-

ственной сфере, нетерпимость к 

проявлениям непрофессиона-

лизма в трудовой деятельности, 

уважение и признание ценности 

каждой человеческой личности, 

сочувствие и деятельное со-

страдание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жиз-

ненный 

путь, использующий для разре-

шения проблем и достижения 

целей средства 

- формирование ува-
жения к человеку 

труда и старшему 
поколению; 

- формирование 

взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные представле-

ния о нравственных ценностях в 

отношении общества, сверстников, 

взрослых, природного и предмет-

ного окружения и себя самого в 

окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное от-

ношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, удовле-

творённость, стыд, доброжела-

тельность и т.д.). 
3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое 
«Я») в соответствии с семейными, 

национальными, нравственными 

ценностями и нормами и пра-

вилами поведения. 

- имеет первичные представления о нравствен-
ных ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, предметного мира и 
себя в этом мире; 

- проявляет нравственные чувства, эмоцио-

нально- ценностного отношения к окружаю-

щим людям, предметному миру, к себе; 

- испытывает чувства гордости, удовлетворен-

ности, стыда от своих поступков, действий и 

поведения; 

- доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение; 

- способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении в соот-

ветствии с нравственными ценностями; 

- самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение 

саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

 3.4. Различающий основные прояв-

ления добра и зла, принимает и ува-

жает ценности общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию 

и заботе, 

к нравственному поступку, про-

являет ответственность за свои 

действия и поведение. 

договариваться, взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых правил и т.д.); 

- преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и

 сверстниками в зависимости от ситуации; 

- способен к творческому поведению в новых 

ситуациях в соответствии с принятой систе-

мой ценностей; 

- выражает познавательный инте-

рес к отношениям, поведению людей, стрем-

ление их осмысливать, оценивать в соответ-

ствии с усвоенными нравственными нормами 

и ценностями; 
- задает вопросы взрослым и сверстникам; 

- экспериментирует в сфере установления 



отношений, определения пози-

ции 

в собственном поведении; 

- способен самостоятельно действовать, в 

случае затруднений обращаться за помощью; 

- осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситуа-

ции или принятия решений; 

- использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, слушать, 
дать возможность высказаться); 

- умеет слушать и уважать мнения других лю-

дей; 

- умеет пойти навстречу другому при несовпа-

дающих интересах и мнениях, найти компро-

мисс и совместно прийти к решению, которое 

поможет достигнуть баланса интересов; 

- пытается         соотнести         свое        пове-

дение с правилами и нормами общества; 

- осознает свое эмоциональное состояние; 
- имеет свое мнение, может его обосновать; 

- осознает, что существует возможность влия-

ния на свое окружение, достижения чего-

либо и необходимость нести за это ответ-

ственность, что способствует постепенному 

приобретению навыка принимать осознанные 

решения; 
- имеет начальные   способности   управлять   
своим 



 

 

 

   поведением, планировать свои действия; 
- старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда в си-

туациях, где его поведение неблаговидно; 

- поведение в основном определяется пред-

ставлениями о хороших и плохих поступках. 

4. Интеллекту-

альная самостоя-

тельность 
Системно, креативно 
и критически мыслящий, ак-

тивно и целенаправленно по-

знающий мир, самореализу-

ющийся 

в профессиональной и лич-

ностной сферах на основе 

этических 

и эстетических идеалов. 

- формирование уваже-

ния к человеку труда и 

старшему поколению; 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование береж-

ного отношения к 

культурному наследию

 и  традици-

ям многонационально-

го народа  Россий-

ской Федерации. 

4.1. Способный выразить себя 
в разных видах деятельности (игро-

вой, трудовой, учебной и пр.) в со-

ответствии с нравственными ценно-

стями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные каче-

ства, способствующие познанию, 

активной социальной деятельно-

сти: инициативный, самостоятель-

ный, креативный, любознатель-

ный, наблюдательный, испытыва-

ющий потребность 
в самовыражении, в том числе твор-
ческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и ини-

циативу в познавательной, 

игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности 

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступ-

ках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в про-

дуктивных видах деятельности, 

обладающий основами художе-

ственно- эстетического вкуса. 

Эмоционально отзывчивый к 

- проявляет любознательность и интерес к по-

иску и открытию информации, способствую-

щей осознанию и обретению своего места в 

обществе (коллективе сверстников в детском 

саду и новых общностях, в кругу знакомых и 

незнакомых взрослых); 

- проявляет инициативу в самостоятельном 
решении несложных практических проблем и 

в реализации собственных идей и замыслов; 

- проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

- проявляет желание сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении посильных 

общественных задач. 



душевной 

и физической красоте чело-

века, окружающего мира, 

произведений искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости 
от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследователь-

ской 

деятельности экспериментирова-

нию, открытиям, проявляющий 

любопытство 

  и стремление к самостоя-

тельному решению интеллек-

туальных 

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия 
и поступки, противоречащие 
нормам нравственности и куль-
туры поведения. 

 

5. Зрелое сетевое поведение 

Эффективно и уверенно осу-

ществляющий сетевую комму-

никацию и взаимодействие на 

основе правил сетевой культу-

ры и сетевой этики, управля-

ющий собственной репутацией 

в сетевой среде, формирую-

щий «здоровый» цифровой 

след. 

- формирование уваже-

ния к закону и право-

порядку; 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование береж-

ного отношения к 
природе и окружаю-

щей среде. 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и виртуаль-

ного и действовать сообразно их 

специфике. 

5.2. Способный общаться и взаимодей-

ствовать с другими детьми и 

взрослыми с помощью простых 

цифровых технологий и устройств. 

5.3. Понимающий правила использова-

ния различных средств сетевой сре-

ды без вреда для физического и 

психического здоровья (собствен-

ного и других людей) и подчиняет-

ся требованиям ограничения вре-

мени занятий с подобными 
устройствами. 

- осознанно выполняет правила здоровьесбе-

режения и техники безопасности при исполь-

зования разных средств сетевой среды и вир-

туальных ресурсов; 

- использует простые средства сетевого взаи-

модействия для установления общественно 

полезных и продуктивных контактов с дру-

гими людьми; 

- понимает прагматическое назначение цифро-

вой среды и ее рациональные возможности в 

получении и передаче информации, создании 

общественно полезных продуктов и т.д. 



6. Экономическая активность 
Проявляющий стремление 

к созидательному труду, 

успешно достигающий по-

ставленных 

жизненных целей за счёт вы-
сокой экономической актив-
ности 

и эффективного пове-

дения на рынке труда в 

условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, мотивиро-

ванный к инновационной дея-

тельности. 

- формирование 

гражданственности; 

- формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему по-

колению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, про-

являющий трудолюбие при вы-

полнении поручений 

и в самостоятельной деятельно-

сти. Бережно и уважительно от-

носящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий 

элементарные 

представления о 

профессиях 

и сферах человеческой деятельности, 

о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 
6.5. Проявляющий интерес к обще-

ственно полезной деятельности. 

- имеет первичные представления о ценностях 

труда, о различных профессиях; 

- проявляет уважение к людям труда в семье 

и в обществе; 
- проявляет навыки сотрудничества со сверст-
никами и взрослыми в трудовой деятельно-
сти. 

  .  



7. Коммуника-

ция и сотруд-

ничество 

Доброжелательно, конструк-

тивно и эффективно взаимо-

действующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (в том числе 

в составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли раз-

личными способами на рус-

ском и родном языке. 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование береж-

ного отношения к 

культурному насле-

дию и традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами 

речевой культуры, 

дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих ин-

тересов и дел. 

7.2. Следующий 

элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет ос-

новами управления эмоциональ-

ным состоянием (эмоциональный 

интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в окружа-

ющей среде (городской, сель-

ской), следует принятым в обще-

стве нормам и правилам поведения 

(социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами вер-

бального и невербального общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на физи-

ческое и психологическое воздей-

ствие на другого человека. 

- умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

- умеет выразить и отстоять свою позицию, 

а также принять позицию другого человека 

(сверстника, взрослого); 

- отрицательно относиться к лжи и манипу-

ляции (в собственном поведении и со сто-

роны других людей); 

- стремится обличить несправедливость 

и встать на защиту несправедливо обиженного; 

- выполняет разные виды заданий, поручений, 

просьб, связанных с гармонизацией обще-

ственного 
окружения; 
- умеет выступить и в роли органи-

затора, и в роли исполнителя в де-

ловом, игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

- оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по 

их просьбе и собственной инициативе. 



8. Здоровье и безопасность 
Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно выполня-

ющий правила здорового и эко-

логически целесообразного об-

раза жизни и поведения, без-

опасного для человека и окру-

жающей среды (в том числе и 

сетевой), воспринимающий 

природу как ценность, облада-

ющий чувством меры, рачи-

тельно и бережно относящийся 

к природным ресурсам, ограни-

чивающий свои потребности. 

- формирование ува-
жения к закону и пра-
вопорядку; 

- формирование 

взаимного уважения; 

- формирование береж-

ного отношения к 

природе и окружаю-

щей среде. 

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила без-

опасного поведения в быту, социу-

ме, природе. 

8.2. Обладающий элементарны-

ми представлениями об осо-

бенностях здорового образа 

жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах без-

опасности дома, на улице, на доро-

ге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила здоро-

вого, экологически целесооб-
разного образа жизни 

и поведения, безопасного для че-

ловека и окружающей среды. 

- умеет регулировать свое поведение и 
эмоции в обществе, сдерживать нега-
тивные импульсы 

и состояния; 

- знает и выполняет нормы и правила по-

ведения в общественных местах 

в соответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр 

и пр.); 

- умеет донести свою мысль с использованием 

разных средств общения до собеседника на 

основе особенностей его личности (возраст-

ных, психологических, физических); 

- спокойно реагирует на непривычное поведе-

ние других людей, стремится обсудить его с 
взрослыми без осуждения; 

- не применяет физического насилия и вер-

бальной агрессии в общении с другими 

людьми; 

  8.5. Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий ценность соб-

ственной жизни и необходимость 

заботиться о собственном здоро-

вье и безопасности 

- отстаивает свое достоинство и свои права в 

обществе сверстников и взрослых; 

- помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и достоин-

ство; 

- имеет первичные представления 

об экологических ценностях, основанных на 

заботе о живой и неживой природе, родном 

крае, бережном отношении к собственному 

здоровью; 

- проявляет желание участвовать 

в экологических проектах, различных меро-

приятиях экологической направленности; 

- проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное отно-

шение к природе; 

- имеет начальные знания о традициях нрав-

ственно- этического отношения к природе в 

культуре России, нормах экологической 



этики. 

9. Мобильность и устойчи-

вость Сохраняющий внутрен-

нюю устойчивость в дина-

мично меняющихся и непред-

сказуемых условиях, гибко 

адаптирующийся к изменени-

ям, проявляющий социаль-

ную, профессиональную 
и образовательную мобильность, 
в том числе в форме непре-

рывного самообразования 

и самосовершенствования. 

- формирование 

основ дружбы, 

взаимопомощи; 

- формирование усло-

вий для стремления к 

знаниям; 

- формирование 

представления о 

труде, личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес 

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении 

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, усид-

чивость; осуществляющий элемен-

тарный самоконтроль и самооценку 

результатов деятельности и поведе-

ния. 

9.4. Способный к переключению вни-

мания и изменению поведения 
в зависимости от ситуации. 

- участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

- выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

- умеет распределить и удержать собствен-

ное внимание в процессе деятельности, 

самостоятельно преодолеть в ее ходе труд-

ности; 
- адекватно оценивает результаты своей дея-
тельности и стремится к их совершенствова-
нию; 

- проявляет основы способности действовать в 

режиме многозадачности. 



 

1.2.Методологические основы и принципы  

построения программы воспитания 

 

 В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную тра-

екторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и саморазви-

тия. 

Методологической основой программы воспитания является культурно- исторический подход 

Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Программа воспитания основывается на 

базовых ценностях воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в Феде-

ральном законе «Об образовании в РФ» : 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. 

 Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 

развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной педаго-

гики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об онтологиче-

ской (бытийной) детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности 

воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации 

(обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельно-

сти». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего присвое-

ние ребенком дошкольного возраста базовых ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, 

как человека, являющегося высшей  ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита 

его прав на свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адек-

ватной самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию и организации образо-

вательного процесса. В основе систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах деятельности. 

 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной работы 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. Индивидуальный подход к 

детям с учетом возможностей, индивидуального темпа развития, интересов. Дифференциро-

ванный подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и т.п. 

Принцип культуросообразности.   Воспитание   основывается   на   культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона. 



Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет рас-

ширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной си-

стемы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следо-

вания идеалу в жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведе-

ния. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельно-

сти взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой 

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

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОО строится на основе следующих элементов: со-

циокультурный контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общ-

ность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содер-

жания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ре-

бенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначен-

ных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

- 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 инструмен-

тального и   ценностного   содержаний,   полученных   от   взрослого и способов их реали-

зации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, 

в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общитель-

ность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающий-

ся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий куль-

туру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности 

и социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. Уклад способ-

ствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками обра-

зовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

ДОО). 

       В структурном подразделении д/с «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10 г.о Кинель  (далее 

- ОО) образовательный и воспитательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (да-



лее– ФГОС ДО). 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы в ОО является формирование общей 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство 

развития, воспитания и обучения в разных организационных формах. Приоритет отдается 

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

и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с пра-

вилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содер-

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

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских спо-

собностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руковод-

ства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы 

(во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок времени) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, орга-

низации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополни-

тельном внимании и контроле, например, часто болеющими, плохо усваивающими обра-

зовательный материал при организованной фронтальной деятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается непосред-

ственным руководством со стороны воспитателя. 

Воспитательный процесс в ОО организуется в развивающей среде, которая обра-

зуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством 

собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет улучшения качественных пара-

метров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и без-

опасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендер-

ным особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, чтобы 

дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами и оборудованием. 

Важной составляющей в воспитательном процессе ОО является охрана жизни и 

здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех зависит от правиль-

ной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режима. 

  Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет рациональ 

но и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, соблюдать время, отведенное 

на прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен 

графиком, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обес-

печивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, заня-



тий физкультурой, организации детских целевых прогулок, самостоятельной двигатель-

ной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как 

части нравственного становления. Воспитание направлено на формирование эмоцио-

нальной готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в 

различных видах детского труда, интереса к труду взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, лич-

ностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в подгруппы) и 

моральная мотивация, ранняя ориентация и знакомство с профессиями взрослых. 

Для педагогов ОО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в жизни дошкольного отделения. С этой целью проводятся родительские со-

брания, консультации, беседы, круглые столы, анкетирование, дни открытых дверей, про-

смотры родителями отдельных форм работы с детьми. Применяются средства наглядной 

информации (буклеты, родительские уголки, тематические и информационные стенды, 

фотовыставки), родители привлекаются к проведению праздников, развлечений и другим 

мероприятиям. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально- цен-

ностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его 

включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- нрав-

ственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными ха-

рактеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурирован-

ность. 

 

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, направ-

ленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности вос-

питания; 

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

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

заложенные взрослым. 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации строится на 

основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные ценности, 

уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий 

обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспита-

ния и становления личности ребенка 

 

 



 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, опре-

деляющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, кото-

рая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целикоми полностью те формы и тот 

путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, чер-

пая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социаль-

ное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессио-

нальных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ОО. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориенти-

ров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже

 самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

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

группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

доброжелательности; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжела-

тельность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачи-

вали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ОО 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 – объ-

единение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ОО. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в ОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрос-

лыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ре-



бенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-

бенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, ко-

торые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становят-

ся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом воз-

расте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценно-

го развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, каче-

ства, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успеш-

ность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношени-

ям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как стар-

шим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общно-

сти. В ОО должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старши-

ми, 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 возмож-

ность 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 ОО направлена на создание воспитывающей сре-

ды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфе-

ра, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

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

детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 



 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торо-

питься с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

 

1.2.4. Социокультурный контекст. 

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

и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отно-

шение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели 

социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизнии дея-

тельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно- содержа-

тельной основой программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной 

программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности 

и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспита-

тельных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль 

и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 

поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и 

правила, традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей 

дошкольного воспитания. 

 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обо-

значенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых 

он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализа-

ции совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребен-

ком инструментального и ценностного   содержаний,   полученных от   взрослого и спо-

собов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоя-

тельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любозна-

тельность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

 



 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 

 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, со-

трудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и спо-

собный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае не-

одобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) ак-

тивным действиям в общении. Способный об-

щаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

И оздоровитель-

ное 

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 окру-

жающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самооб- 

служивании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико- эстетиче-
ское 

Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами деятельности 

 

 

 

 

 



1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей  

дошкольного вораста  (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Роди-

на, 

при-

рода 

Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанностик родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, се-

мья, дружба, 

сотрудниче-

ство 

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий ценности семьи и общества,   

правдивый,     искренний, способный к сочувствиюи 

заботе, к нравственному поступку, проявляющий за-

датки чувства долга: ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и уважающий раз-

личия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-
шать 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 творче-

ском, проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуника-

тивной и продуктивных видах деятельности и в само-

обслуживании, обладающий первичной картиной мира 

на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, стремящийся со-

блюдать правила безопасного поведения в быту, со-

циуме (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 де-

ятельности обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми до-

школьного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, од-

ной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный обра-

зовательный 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. 

 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями 

 

Образовательная 

область 
Планируемые результаты воспитания 

Социально- ком-

муникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мо-

ральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности  и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, форми-

рование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мо-

тивации; формирование познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческой активности; формиро-

вание первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отно-

шения к окружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, ин-

тереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу Рос-

сии в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принад-

лежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства,   которое вырастает из   культуры   человеческого   бытия, особенно-

стей 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, духов-

ных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

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

к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 



1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, куль-

турному 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 принад-

лежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понима-

ния единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-  ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение де-

тей к российским общенациональным традициям; 

-  формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отноше-

ния к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

1.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социально-

го направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчинять-

ся правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к соци-

альному 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 дошколь-

ника 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    за-

ключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного об-

раза 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, со-

трудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 



3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление лич-

ностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных ви-

дах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценно-

сти познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в кото-

рой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, приро-

де, 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, проведе-

ния опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступ-

ных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и ис-

следовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллю-

страции, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа кон-

структоры и наборы для экспериментирования. 

 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где   безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   раз-

витие 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 (сов-

местной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстети-

ческого развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обуче-

ние 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. Направ-

ления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дво-

ровых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошколь-

ников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие     в      труде,      и      те      несложные      обязанности,      которые      

он      выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при 

этом условии труд оказывает на        детей         определенное         воспитательное         

воздействие         и         подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

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

труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание по-

ложительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобра-

зованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой дея-

тельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, вос-

питание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков пла-

нирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

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

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: показать детям необходи-

мость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нрав-

ственного воспитания дошкольников: 



 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и стара-

ния родителей,   воспитателя,    сверстников),    так    как    данная    черта    непременно    

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они по-

чувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответ-

ствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глу-

боко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько обществен-

ным. 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 произ-

ведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре род-

ной страны и других народов; 

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

бенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО дол-

жен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их де-

лами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обще-

ственных местах; 

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

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

 воспитывать    культуру    деятельности,     что     подразумевает     умение     

обращаться с    игрушками,     книгами,    личными    вещами,    имуществом    ДОО;    

умение    подготовиться к   предстоящей   деятельности,   четко   и   последовательно   

выполнять   и   заканчивать   ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 



Цель эстетического   воспитания   –   становление   у   ребенка   ценностного   отноше-

ния к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и разви-

тия эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной со-

ставляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают сле-

дующее: 

 выстраивание    взаимосвязи   художественно-творческой    деятельности    самих   детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображе-

ния и творчества; 

 уважительное отношение к результатам   творчества   детей,   широкое   включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

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

 формирование чувства прекрасного   на основе восприятия   художественного   слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Образовательные программы ДО направлены на разносто-

роннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня разви-

тия, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-

грамм, на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать об-

разами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценносетй и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с 

реализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психоло-

гического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и 

тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Результаты   достижений   по    целевым   ориентирам    Программы   воспитания 

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

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ОО. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей 

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

социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-

мостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной дея-

тельности. 



Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

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

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

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

отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содер-

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организа-

торских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогиче-

ского руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

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

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

низуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный мате-

риал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педаго-

гам важно ориентироваться на целевые ориентиры, связанные с возрастными особенно-

стями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанника-

ми, способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их по-

знавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольника-

ми), принципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их 

работы с получаемой на занятии социально значимой информацией –инициирование ее 

обсуждения, высказывание детьми своего мнения по ее поводу, выработка своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания обучения через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-

ления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тек-

стов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками при-

менение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошколь-

ников (+развивающие задания на интерактивной доске); 

 дидактического театра, где полученные на занятиях знания обыгрываются в те-

атральных постановках; 

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 



 включение в занятие игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотива-

цию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных от-

ношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время жизнедеятельности в ДОУ; 

 организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских про-

ектов; 

целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет другую 

величину) с портретом выпускника ОО, осуществляющей образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования и с базовыми духовно- нравственными ценностями. 

Целевые ориентиры являются основными направляющими векторами для разработчи-

ков основной образовательной программы воспитания. 

Воспитательный процесс в СП д/с «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10 г.о Кинель 

организуется в развивающей предметно- пространственной среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством соб-

ственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопле-

ния, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались 

в созданной среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоя-

тельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных поме-

щениях и пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС ДОУ, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, спо-

собствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-

ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-

ствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы РППС ДОУ как: 

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лест-

ничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стендах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников 

разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны ак-

тивного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустрой-

ству присадовой территории (например, высадке культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС(стенды, плака-

ты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является нравственно-

патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание – это усвоение детьми норма и ценностей, 



принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, форми-

рование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Повсе-

дневный опыт общения с окружающими служить источником как положительных, так и 

отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа по патрио-

тическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитника 

своего государства, на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, 

своему детскому саду, своей семье, на воспитание чувства гордости за историю станов-

ления страны и потребности защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двига-

тельного, санитарно-гигиенических режимов, всех форм работы с детьми и других фак-

торов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответ-

ствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигатель-

ной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

возраст – до 3-4 часов, старший дошкольный возраст – до 4-5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной дви-

гательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нрав-

ственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмо-

циональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуаль-

ный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочте-

ний, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединения детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детско-

го труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отно-

шение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использова-

нием различных методов и приемов, а также современных педагогических технологий, 

таких как технология проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-

технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противо-

речив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных 

основ личности, решается во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Одна-

ко, сама по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. 

Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с кото-

рыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому 

важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального 

окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать средством при-

общения ребенка к социальному миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в в образователь-

ной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяю-

щих содержание основной образовательной программы воспитания, отображаются: 

                -  региональные и территориальные особенности социокультурного окружения 

ДОО; 



 воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОО, диффе-

ренцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные, тематические и 

т.д.; 

 воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОО намерено принять уча-

стие, дифференцируемые по тем же признакам; 

 ключевые элементы уклада ДОО в соответствие со сложившейся моделью воспитательно 

значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее укла-

да жизни; 

 наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значи-

мой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

 существенные отличия ДОО от других ОО по признаку проблемных зон, дефицитов, 

барьеров, которые преодолеваются, благодаря решениям, отсутствующим или недоста-

точно выраженным в массовой практике; 

 общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной 

работы в ДОО; 

 особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОО; 

 степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам воспита-

тельно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

 особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитния 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

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 результат в воспитании  детей, приобщении к социо-

культурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнер-

ских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию усло-

вий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно- нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

 



Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению кон-

тактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической под-

держки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консульта-

ции по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-

презентации с использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знако-

мит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родите-

лей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную си-

туацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и само-

оценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

6.  «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудни-

чества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в «ВКонтак-

те», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp,Viber и через видеозвонки. Такая 

форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педаго-

гические знания, обсудить проблемы. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные 

с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто при 

участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 

других мероприятий. 

9. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родитель-

ской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, 

оздоровления и развития детей. 

10. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим опытом 

воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с профес-

сиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания ОО обеспечивает формирование социокультурного воспита-

тельного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 создание уклада ОО, отражающего сформированность в нем готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроиз-

водить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые виды совместной дея-

тельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 



уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

 оказание психолого - педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллективак достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,в интересах

 которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психоло-

гических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ОО строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения конфиденци-

альности 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.  

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

На уровне локальных актов ОО в случае необходимости предусмотрено психолого- 

педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том 

числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

 

 

3.2.Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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

тивность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта пережива-

ния той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в зна-

чимой 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 ситу-

ация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и воз-

можных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событи-

ем может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситу-

ация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная бе-

седа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным пла-

ном воспитательной работы ОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 



В воспитании детей в сфере их личностного развития используются следующие 

вариативные формы взаимодействия: 

 

Совместная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 
деятельность де-

тей 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, теат-

рализованные игры,подвижные игры, народ-

ные игры, дидактические игры, подвижные 

игры, 

настольно-печатные игры, чтение художе-

ственной литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное обще-

ние 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, исполь-

зование естественно возни-

кающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различноговида, ин-

сценировка знакомы 

литературных произ-

ведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сю-

жетных картинок. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине. 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвиж-

ные, совместные с воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, игры- импро-

визации, чтение художественной 

литературы, беседы, рисование 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, исполь-

зование естественно возни-

кающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, по-

движные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание иллю-

страций, 

фотографий, рисование 

лепка. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и обще-
ству. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, теат-

рализованные игры,подвижные игры, народ-

ные игры, дидактические игры, подвижные 

игры, настольно- печатные игры, чтение ху-

дожественной литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ воспитателя, 

беседы, поручения, исполь-

зование естественно возни-

кающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида, ин-

сценировка знакомы 

литературных произ-

ведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сю-

жетных картинок. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Разыгрывание игровыхситуаций, Игры-

занятия, игры-упражнения, 

В структуре занятия,занятия по ручному тру-

ду, дежурства,экскурсии,поручения, показ, 

объяснение, личный пример педаго-

га,коллективный труд: 
-труд рядом, общий труд, огород на 

Утренний приём,завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку,прогулка, воз-

вращение с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, подъём 

после сна, полдник, 
игры, подготовка к вечерней 

Дидактические игры, 

настольные игры, сю-

жетно-ролевые игры 

игры бытового харак-

тера,народные игры, 
изготовление игрушек 

 



окне, труд в природе, работа в темати-

ческихуголках, праздники, досуги, экс-

периментальная 

деятельность, экскурсии за пределы дет-

ского сада,туристические походы, трудовая 

мастерская 

прогулке, вечерняя прогулка из бумаги,изготовление 

игрушек из природного 

материала, рассматри-

вание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

Формирование основ экологического сознания. 

Занятия. Интегрированные занятия. Бесе-

да. Экспериментирование. 
Проектная деятельность. Проблемно- по-

исковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины Труд 

в огороде. 

Дидактические игры. Игры- эксперименти-

рования Дидактические игры. Театрализо-

ванные игры. 

Подвижные игры. 
Развивающие игры. Сюжетно-ролевые иг-

ры.Чтение. Целевые прогулки. 

Экскурсии Продуктивная деятельность. 

Народные игры. Праздники, развлечени (в т.ч. 

фольклорные). 

Видео просмотры Организация тема-

тических выставок.Создание музейных 

уголков. 
Календарь природы. 

Беседа. Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-экспериментирования. 

На прогулке наблюдение за 

природными явлениями. 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры. 

Игры- эксперименти-

рования. Игры с при-

родным материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы. 

Формирование основ безопасности. 

- занятия 
- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета экспериментирование 
– слушание и проигрывание коротких текстов 

(стихов рассказов, сказок), познавательных 

сюжетов 

- упражнения подражательного и ими-

тационного характера 

- активизирующее общение педагога с деть-
ми 

- работа в книжном уголке 
- чтение литературы с рассматриванием ил-
люстраций и тематических картинок 

- использование информационно- компью-

- во всех режимных момен-

тах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, прием 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 
сон 

- игры-забавы 
- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание ил-

люстраций и тематиче-

ских картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая деятельност 



терных технологий и технических средств 
обучения (презентации,видеофильмы, муль-
тфильмы) 

- трудовая деятельность 
- игровые тренинги 
- составление историй,рассказов 
- работа с рабочей тетрадью 
- творческое задание 
- обсуждение 
- игровые ситуации 
- пространственноемоделирование 
- работа в тематическихуголках 
- целевые прогулки 
- встречи с представителями ГИБДД 
-  

 

Проектирование событий в ОО осуществляется 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, лите-

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

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с при-

глашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из другой груп-

пы и т. д.). 

Воспитательный процесс при проведении традиционных праздников и других мероприя-

тий, направлен на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом кон-

тингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и социального 

заказа родителей (законных представителей) 

В реализации Программы воспитания проведение праздников, событий, мероприятий ори-

ентированы на формирование личностного интереса по всем направлениям развития каж-

дого ребенка дошкольного возраста. 

Проектирование событий в ОО позволяет выстраивать целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это помогает каж-

дому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3.Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка среда обогащает внутренний мир ребёнка, способствует фор-

мированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфор-

та, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует пози-

тивному восприятию. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка, организована и со-

ответствует принципам, изложенными в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования. 



Среда спроектирована в соответствии с общеобразовательной Программой, в сочетании с 

Программой воспитания и соответствует возрастным особенностям, гигиеническим требо-

ваниям и нормам, правилам пожарной безопасности. 

Насыщенность и гибкое зонирование всего пространства обеспечивает осуществление 

деятельностей по разным видам и интересам детей. Среда содержательно насыщена, иг-

ровой материал пригоден для использования. 

Вариативность развивающей предметно–пространственной среды определяется, со-

держанием обучения и воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатическими и географическими особенностями. Материал периодически меняется 

в разных вариациях. 

Полифункциональность среды открывает множество возможностей, обеспечивает все 

составляющие образовательного и воспитательного процесса, среда многофункцио-

нальная. 

Пространство групп трансформируется, хорошо организовано в виде уголков, цен-

тров, оснащённых достаточным  количеством развивающих материалов и средств. 

Доступность – это обеспечение свободного доступа воспитанников к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающие все основные виды детской активности и 

позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия. 

Безопасность – все элементы среды соответствуют требованиям СанПиН по обеспече-

нию надежности и безопасности их использования и правилам пожарной безопасности. 

Внутреннее оформление помещений, ближайшее окружение, детская площад-

ка,оборудование безопасно и здоровье сберегающее. 

Эмоциональная насыщенность и эстетичность – то, что привлекательно, забавно, 

интересно, ярко, выразительно побуждает любопытство и довольно легко запоминается. 

Игрушки – обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

Признаки индивидуализации: возможность организации личного пространства, фикса-

ция достижений ребёнка. Каждому ребенку обеспечено личное пространство (кроватка, 

стульчик, шкафчик для хранения личных вещей, принадлежащих только ему, уголки 

уединения и т. д.) Детская мебель соответствует возрасту и росту детей. 

Соблюдены гендерные особенности воспитанников, организованы игры для мальчиков 

и девочек. 

В      групповых      помещениях      созданы      необходимые      условиядля самостоя-

тельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь свободная от мебели 

и игрушек. 

Каждая    группа    обеспеченаигрушками, побуждающими к игровой деятельности, 

постоянно производится замена игрушек, стимулирующих активность детей в течение 

дня. 

Педагогическая и воспитательная целесообразность позволяет обеспечить возмож-

ность самовыражения воспитанников, комфортность и эмоциональное благополучие 

каждого ребёнка. Педагог правильно и эффективно организовывает воспитательные от-

ношения с учётом индивидуальных особенностей детей. 

 

 

 

 

 



3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Реализация Программы воспитания обеспечивается руководящими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

Наименование должности 

(в соответствии с 

штатным расписанием 
ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией              воспи-

тательного  процесса 

Директор - управляет воспитательной деятельностью на уровне ОО; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ОО за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в ОО на учебный 

год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ОО; кон-

троль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ОО (в  том числе 

осуществляется   через   мониторинг   качества организации 

воспитательной деятельности в ОО). 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в разработ-
ке и реализации разнообразных образовательных и соци-
ально значимых проектов; 

- информирование о наличии возможностей для участия пе-
дагогов в воспитательной деятельности; 

- наполнение сайта ОО информацией о воспитательной дея-
тельности; 

- организация повышения психолого-педагогической квали-
фикации воспитателей; 

- организационно-координационная работа при проведении 
общих воспитательных мероприятий; 

- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах 
и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение воспита-
тельной деятельности педагогических инициатив; 

- создание необходимой для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуры; 

- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 
- стимулирование активной воспитательной деятельности 
педагогов; 

Воспитатель, учитель-логопед, 
муз.руководитель 

- обеспечивает занятие обучающихся 

- творчеством, медиа, физической культурой; 
- формирование у обучающихся активной гражданской по-
зиции, сохранение и приумножение нравственных, куль-

турных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ОО; 

- – организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника; 

- - внедрение здорового образа жизни; 



Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической помощи; 

- осуществление социологических исследований обучаю-
щихся; 

- организация и проведение различных видов воспитатель-
ной работы; 

- подготовка предложений по поощрению обучающихся и 
педагогов за активное участие в 

- воспитательном процессе. 
 

 

3.5.Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспече-

ния реализации программы воспитания в ОО включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования,приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

      - Основные локальные акты: 

       -Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

СП д/с «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10 г.Кинель 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной об-

разовательной программы (далее – ООП ДО); 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию вос-

питательной деятельности в ОО; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ОО (штат-

ное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспита-

тельную деятельность в ОО) 

 

3.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых лич-

ностных результатов в работе с особыми категориями детей 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологиче-

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

и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия    является    ценностной    основой    уклада    ДОО    и    основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование   – это   идеальная   норма 

для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответствен-

ность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отноше-

ний в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: 



 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

детей с ОВЗ; 

 событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценно-

сти должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотвор-

ная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности до-

стижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сооб-

щества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитате-

лями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании   развиваются   

на   принципах заботы,   взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На   уровне деятельностей:   педагогическое проектирование совместной   дея-

тельности 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 ситуа-

ции 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, фор-

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоя-

тельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных обра-

зовательных 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 каж-

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

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

ником (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 орга-

низации являются: 

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

эстетических,   интеллектуальных,    физических   качеств,    инициативности,   самосто-



ятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

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

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) 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. 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности,   создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-

ных, 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 стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружаю-

щей среде; 

Образовательная    ситуация     –     точка     пересечения     образовательного     

процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации со-

ответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или 

иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспита-

тельные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультур-

ной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал об-

разовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о вос-

питывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессиональ-

но-родительская). 

Портрет   ребенка    –    это    совокупность    характеристик    личностных    ре-

зультатов и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие от-

ношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные мо-

дели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 



и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребен-

ка к   инициативе    в    игре,    познании,    коммуникации,    продуктивных    видах    де-

ятельности, как    способность    совершать    нравственный    поступок,    размышлять    

о     своих    действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опира-

ющийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, за-

дающий культуру поведения   сообществ,    описывающий    предметно-

пространственную    среду,    деятельность и социокультурный контекст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

В течение учебного года в СП д/с «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10 г.о Кинель планируются мероприятия в соответствии с календар-

ными праздниками российского и международного значения. В соответствии с этим в работе используется перспективное планирование 

«Календарь праздников и событий». 

 

Название меро-

приятия  

Краткая информационная справка Рекомендуе-

мое время 

проведения 

события 

(праздника) 

Форма проведения меро-

приятия  

Ответственный 

за проведение 

СЕНТЯБРЬ  

День знаний 1 сентября- настоящий праздник для миллионов россиян, 

которые садятся за парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 года он официально учреждён 

как День знаний. Особенно радостно - с букетами цветов, 

первым звонком, торжественной линейкой - праздник от-

мечают в школах. 

1 сентября Ознакомительная игровая 

программа 

Музыкальный 

руководитель, 

старший воспи-

татель 

Международ-

ный день рас-

пространения 

грамотности 

Международный день распространения грамотности, уста-

новленный по инициативе ЮНЕСКО, ежегодно отмечается 

8 сентября с 1966 года. Эта дата стала отличным поводом 

для организации в дошкольном учреждении праздника, в 

ходе которого воспитанники узнают  как важно быть гра-

мотным. 

8 сентября Развлекательное мероприя-

тие для детей старшего до-

школьного возраста.  

Старший воспи-

татель, учитель-

логопед, педа-

гог-психолог 

Неделя безопас-

ности  

«Дети и ПДД» 

 

 

 

 

2 неделя сен-

тября 

Спортивное развлечение Воспитатели, 

инструктор по 

физ.воспитнию, 

старший воспи-

татель  



 

 

 

День писателя 

К.Э. Циалков-

ского  

17 сентября 2022 года исполняется 165 лет со дня рождения 

Константина Эдуардовича Циолковского – основополож-

ника отечественной космонавтики, изобретателя, мыслите-

ля, учёного-самоучки (17 сентября 1857 – 19 сентября 1935 

гг.) 

2-3 неделя 

сентября 

Беседа   о К.Э.Циолковском 

в  старшем дошкольном 

возрасте, «Строим ракету 

как Циолковски!» конкурс 

ракет , сделанных из бросо-

вого материала 

Воспиатели 

старшей, подго-

товительных 

групп 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября – новый общенациональный – День воспитате-

ля и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 

1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России 

детский сад. Дошкольные работники для маленьких детса-

довцев от 2 месяцев до 7 лет – и учителя, и мамы. От того, 

как складывается общение и взаимодействие малышей с 

воспитателями, во многом зависит их последующие благо-

получие и успешность. 

4-я неделя 

сентября 

Выставка детских работ, 

праздничный концерт, день 

открытых дверей родителей 

родителей  воспитанников 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель  

ОКТЯБРЬ 

Международны

й день пожилых 

людей 

 

День заботы и внимания старшему поколению. День добра 

и уважения. В России стали отмечать этот праздник в 1992 

г. 

1 октября Организация выставки дет-

ских рисунков «Моя люби-

мая бабушка», «Мой люби-

мый дедушка».  

В каждой группе звучит 

песни прошлых лет (40-50-

60 годов). 

В детском саду организова-

но поздравления пожилым 

сотрудникам в виде детских 

поделок. 

Воспитатели 

групп, музы-

кальный руково-

дитель. 

Всемирный день 

учителя 

В 1994 году ЮНЕСКО учреди-

ла Всемирный день учителя, отмечаемый ежегодно 5 ок-

тября. С этого же года Россия вошла в список 

стран, отмечающих День учителя в этот же день — по Ука-

зу Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 № 

1961 

5 октября Тематическое мероприятие 

для старших дошкольников 

о расширении знаний о 

профессии учитель. 

Проведение сюжетно-

ролевой игры «Школа». 

Воспитатели 

старшей и под-

готовительных 

групп. 



 

«О праздновании Дня учителя» День учителя стали отмеча

ть не в первое воскресенье октября, а 5 октября. 

Беседа о школе. 

День отца в Рос-

сии 

 В   России   День  Отца    пока не   является  официаль-

ным  праздником  и  стал  отмечаться сравнительно  недав-

но, в отличие от многих других стран, где  этот празд-

ник  очень популярен. Датой данного праздника принято 

считать последнюю субботу октября. 

4-я неделя ок-

тября 

Беседы с воспитанниками 

на темы: "О папе", "Мой 

папа самый лучший", 

Стенгазета для родителей 

"Дети говорят про отца",  

Выставка рисунков в груп-

пах тему "Папа на защите 

планеты". 

Воспитатели 

групп 

НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат российской 

истории. Люди разного вероисповедания и разных сосло-

вий земли Русской объединились в народное ополчение, 

чтобы освободить Москву от польско-литовских захватчи-

ков.. Под предводительством князя Дмитрия Пожарского и 

простого гражданина Кузьмы Минина 4 ноября 1612 года 

был взят штурмом и освобождён Китай-город, а позже - и 

вся Москва. Победа стала символом подлинного народного 

единения. 

1 неделя нояб-

ря 

спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); выставка рисун-

ков, поделок, посвящённых 

(национальному костюму, 

природе России и т. п.) 

Флешмоб с участием детей 

и родителей 

Инструктор по 

ФИЗО Воспита-

тели групп 

135 лет со дня 

рождения поэта 

«С.Я. Маршака» 

Самуил Яковлевич Маршак (1887 - 1964) - русский поэт, 

драматург, переводчик, классик детской литературы, лите-

ратурный критик. Его произведения знают и дети и взрос-

лые. 

3 ноября Литературно-музыкальная 

гостинная «Наш Самуил 

Маршак» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспиптатели 

групп 

«Осенний ка-

лейдоскоп»  

 2 неделя нояб-

ря 

Праздник Осени, 

Музыкальный праздник 

Музыкальный 

руководитель 

День матери в 

России 

Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 1998 

году и празднуется в последнее воскресенье ноября. Мама - 

почти всегда самое первое и всегда самое дорогое слово 

для каждого человека на Земле. Пока рядом с нами наши 

мамы, мы чувствуем себя защищенными. В праздничный 

день каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может особо 

выразить благодарность своей маме 

4 неделя нояб-

ря 

конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это поздрав-

ленье...»; выставки рисун-

ков («Моя мама»); спортив-

ный конкурс (с участием 

мам) 

Инструктор по 

ФИЗО Музы-

кальный руково-

дитель Воспита-

тели групп 

День Государ- Герб Росси и — официальный государственный сим- 30 ноября Проведение НОД в старшем Воспитатели 



 

ственного герба 

Российской Фе-

дерации 

вол Российской Федерации; один из главных государствен-

ных символов России, наряду с Государственным фла-

гом Российской Федерации и Государственным гим-

ном Российской Федерации. Современный герб утверждён 

Указом президента Российской Федерации 30 ноября 1993 

года. 

дошкольном возрасте на 

тему «Символы России: 

Герб Российской Федера-

ции». 

старшей и под-

готовительных 

групп 

ДЕКАБРЬ 

День неизвест-

ного солдата 

Дата 3 декабря была выбрана не случайно в ознаменование 

25-летней годовщины разгрома немецких войск под Моск-

вой прах неизвестного солдата был перенесен из братской 

могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торже-

ственно захоронен в Александровском саду. 

1 неделя де-

кабря 

Тематический «День памя-

ти неизвестного солдата» в 

подготовительных к школе 

группах. 

Разучивание стихов о неиз-

вестном солдате, слушание 

песни «Алеша», чтение 

стихов и рассказов о ВОВ. 

 

Воспитатели 

групп, музы-

кальный руково-

дитель 

Международ-

ный день ху-

дожника 

"День художника" в детском саду! Самый творческий день 

в году! Все фломастеры, краски, мелки, Даже палочки в 

дело пошли! Нарисую я мир и себя, Солнце, маму, наш сад 

и ребят, Как луна заглянула в ведро... Я - художник! Творю 

я добро! 8 декабря отмечается Международный день ху-

дожника, который был учреждён в 2007 году Международ-

ной Ассоциацией «Искусство народов мира». 

8 декабря Тематический день. Празд-

ник изобразительного твор-

чества для детей. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Международ-

ный день 

инвалидов 

Слово «инвалид» с латинского языка переводится 

как «бессильный». «Бессильность» инвалидов 

весьма относительна. Многие из них сильнее духом 

большинства здоровых людей, что подтверждают и 

проводимые специально для людей с 

инвалидностью паралимпийские игры. 

Международный день инвалидов, учреждённый 

ООН в 1992 году, направлен на привлечение 

внимания мирового сообщества к проблемам 

инвалидов, на защиту их прав и благополучия 

1 неделя де-

кабря 

Организация ярмарки; по-

сещение специализирован-

ных детских учреждений; 

праздник-утренник с при-

глашением детей инвали-

дов, воспитывающихся на 

дому; письма-открытки для 

детей, изготовление игру-

шек. 

Воспитатели 

групп 

День добро- « Волонтер» иностранное, переводится как «доброволец» 1 неделя де- Тематическое занятие «До- Воспитатели 



 

вольца (волон-

тера) в России 

или «желающий». Это люди, которые добровольно готовы 

потратить свои силы и время на пользу обществу или кон-

кретному человеку. Само 

же волонтёрство пришло в Россию в начале 1990-х годов. 

кабря рогою добра. Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 

(Посвящение в волонтеры) 

для воспитанников старше-

го дошкольного возраста 

старшей и под-

готовительных 

групп 

День героев 

Отечества 

День Героев Отечества в России – это памятная дата, кото-

рая отмечается 9 декабря. В этот день чествуют Героев Со-

ветского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров 

ордена Святого Георгия и ордена Славы 

2 неделя де-

кабря 

Тематический день «День 

Героев Отечества» в подго-

товительных к школе груп-

пах. 

Беседа с детьми  «День Ге-

роев Отечества» 

 

Воспитатели 

подготовитель-

ных групп 

День 

Конституции 

РФ 

«День Конституции» 12 декабря наша страна отмечает осо-

бенный праздник – День Конституции. Важнейшей состав-

ной частью воспитательного процесса в ДОУ является 

формирование патриотизма и культуры межнациональных 

отношений, которые имеют огромное значение в социаль-

но-гражданском и духовном развитии… 

2 неделя де-

кабря 

Занятия и беседы с детьми 

на темы правового воспи-

тания. 

В старшей и подготови-

тельных группах –

тематические занятия 

«Наша Родина – Россия!»», 

«Герб, флаг, гимн России», 

беседы с детьми на темы: 

«Мы граждане России», 

«Права детей», «Что такое 

закон?». 

Воспитатели 

старшей и под-

готовительных 

групп. 

Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! В Рос-

сии указ о праздновании Нового года 1 января был подпи-

сан Петром I. Так, летоисчисление «от Сотворения мира» 

сменилось летоисчислением «от Рождества Христова». 

Непременными приметами российского Нового года явля-

ются украшенные расписными игрушками и гирляндами 

ёлки, запах мандаринов, новогодние детские утренники с 

Дедом Морозом и Снегурочкой, сладкие подарки и, конеч-

но, каникулы. 

 

3-4 неделя де-

кабря 

Новогодний утренник; кар-

навал; костюмированный 

бал 

Музыкальный 

руководитель 



 

ЯНВАРЬ 

Всемирный день 

«спасибо» 

Всемирный день «спасибо» тематически близок таким 

праздникам, как День доброты и Всемирный день привет-

ствий. Потому что слово «спасибо» - это одно из самых 

добрых, «волшебных» слов. Каждому человеку, говоряще-

му на русском языке, известно его происхождение – со-

кращённое от «Спаси Бог!». Это слово значительно облег-

чает общение и понимание людей, главное, чтобы «спасибо 

было сердечное» (Н. Некрасов) 

3-я неделя ян-

варя 

подведение итогов недели 

вежливости 

Воспитатели 

групп 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда 

27 января 1944 г День полного снятия блокады Ленинграда. 

27 января – День воинской славы России. 

27 января Презентации, стенды, 

беседы 

Воспитатели 

групп 

ФЕВРАЛЬ 

День 

Российской 

науки 

С 1999 года День российской науки отмечается ежегодно 8 

февраля, в соответствии с указом президента Российской 

Федерации. 

2 неделя фев-

раля 

Неделя  науки и творчества. 

Конкурс уголков «Детская 

лаборатория», оформление 

фотовыставки для родите-

лей «Юные исследователи», 

Конкурс для детей-«Лучшее 

изобретение века!» 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

Международны

й день родного 

языка 

Международный день родного языка, провозглашённый 

ЮНЕСКО официальным праздником в феврале 2000 года, 

призван содействовать языковому и культурному разнооб-

разию мира. 

2 неделя фев-

раля 

Фольклорный праздник; 

конкурс чтецов, конкурс на 

лучшую загадку, сочинён-

ную детьми, и др.; дидакти-

ческая игра (викторина) 

«Скажи правильно», «Под-

бери рифму» и др. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День защитника 

Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически 

являлись и являются до сих пор мужчины. В нашей 

стране в их честь учреждён официальный праздник – 

День защитника Отечества (ранее – День рождения 

Красной Армии, День Советской Армии и Военноморского 

флота). 

Женское население России воспринимает данный 

3-я неделя 

февраля 

 

спортивный праздник (с 

участием пап); музыкально-

театрализованный досуг, 

«Битва хоров» 

Инструктор по 

ФИЗО, музы-

кальный руково-

дитель, воспита-

тели групп 



 

праздник как мужской день. 

МАРТ 

Международны

й женский день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника являлась борь-

ба женщин за свои права. Несколько десятилетий спустя в 

день 8 Марта стали отмечать уже достижения женщин раз-

ных стран мира. В современной России празднование 

Международного женского дня проводится как день всех 

женщин, олицетворяющих нежность, заботу, материнство, 

терпеливость и другие исконно женские качества 

1-я неделя 

марта 

Утренник, посвящённый 

Международному женско-

му дню; выставка поделок, 

изготовленных совместно с 

мамами; выставка рисунков 

(«Моя мама», «Моя бабуш-

ка», «Любимая сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель 

200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского  

Глава государства озвучил эту идею еще в прошлом году, 

отметив важность профессии педагога. Символично, что в 

2023 году отмечается 200-летие со дня рождения одного из 

основателей российской педагогики Константина Дмитри-

евича Ушинского. 

3 марта Цикл занятий к юбилей 

К.Д. Ушинского в группах 

ДОУ 

Воспитатели 

групп 

Международны

й день театра 

Международный день театра учреждён 27 марта в 1961году 

в целях развития международного творческого театрально-

го сотрудничества. Для зрителей театр – это волшебство, 

которое начинается, как правило, в дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого посещения кукольного театра или 

театра юного зрителя память бережно хранит многие годы 

как самые яркие и запоминающиеся. 

4-я неделя 

марта 

Сюжетно-ролевая игра 

«Театр»; 

Конкурс 

театрализованных 

представлений 

-выставка декораций 

(атрибутов) к 

театрализованному 

представлению; 

-посещение театра (с 

родителями) 

Воспитатели 

Групп 

Музыкальный 

руководитель 

АПРЕЛЬ 

Международны

й день птиц 

Международный день птиц – праздник, близкий сердцу 

любого человека. Праздник с начала ХХ века приурочен ко 

времени начала возвращения птичьих стай с мест зимовок. 

Его главная цель – сохранение диких птиц, потому что ми-

ровое сообщество, к сожалению, располагает фактами вар-

варского отношения к птицам Доброй традицией праздника 

является изготовление и развешивание «птичьих домиков» 

в ожидании прилёта пернатых 

1 –я неделя 

апреля 

Выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

экскурсия в парк (с родите-

лями); развлечение «Птичьи 

голоса», «Птичья столовая» 

развешивание кормушек 

для птиц. 

Воспитатели 

групп 



 

Международны

й день детской 

книги 

В день рождения великого сказочника Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году весь мир начал отмечать Междуна-

родный день детской книги. Адресовать именно детям свои 

произведения зарубежные писатели и поэты начали с ХУ11 

века, российские – с начала XIX века. Книги для детей 

А.Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. Бианки, С.Маршака, 

К.Чуковского, А.Барто и др. – золотой фонд российской 

детской книги. 

2-я неделя ап-

реля 

Выставка книг, изготовлен-

ных руками детей (с помо-

щью воспитателей, родите-

лей); экскурсия в библиоте-

ку. 

Воспитатели 

старшей и под-

готовительных 

групп 

День 

космонавтики 

Этот праздник родился в России. Во всемирную историю 

наша страна навсегда вписана как покорительница Космо-

са. 12 апреля 1961 г.Ю.А.Гагарин впервые совершил кос-

мический полет. С 1968 года российский День космонавти-

ки перерос во Всемирный день авиации и космонавтики. В 

настоящее время небольшое количество стран может гор-

диться своими успехами в этой сфере, среди них, бесспор-

но, - Россия 

12 апреля Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических явле-

ниях) сюжетно-ролевая иг-

ра «Космонавты», «Косми-

ческий корабль»; конструи-

рование ракеты, презента-

ции, НОД по теме, конкурс 

«Космических» уголков. 

Воспитатели 

групп 

Всемирный день 

Земли и Все-

мирный день 

водных ресурсов 

Международный день Земли. Его главный смысл – защита 

Матери-Земли от экологических катастроф и опасностей, 

связанных с хозяйственной деятельностью современных 

людей. Задача человечества в целом и каждого человека в 

отдельности – всеми возможными способами беречь прес-

ную воду 

22 апреля Праздник-

экспериментирование (с 

водой и землёй); праздник 

«Да здравствует вода!»; ди-

дактическая игра (виктори-

на) «Наш дом –Земля!» 

Воспитатели 

групп 

МАЙ 

Праздник весны 

и труда 

У Праздника весны и труда богатая история. Когда то он 

назывался Днём труда, потом Днём 

международной солидарности трудящихся. Для 

простых граждан Российской Федерации он в 

течение многих десятилетий – Первомай. В 

настоящее время большая часть россиян использует 

праздничный день для начала с/х работ на 

собственных огородах. Весна и труд – два 

взаимосвязанных понятия в жизни обычного 

человека. 

1-я неделя мая Субботник, «трудовой 

десант» (уборка 

территории); 

природоохранная 

(экологическая) акция; 

музыкальное 

развлечение «Весна 

красна»; беседа о 

профессиях 

Воспитатели 

групп 

День Победы День Победы — праздник победы Красной Армии и совет- 1-2 неделя мая Праздник, беседы, про- Воспитатели 



 

ского народа над нацистской Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941—1945 годов. В День Победы во мно-

гих городах России проводятся военные парады и празд-

ничные салюты, в Москве производится организованное 

шествие к Могиле Неизвестного Солдата с церемонией 

возложения венков, в крупных городах — праздничные 

шествия и фейерверки. В 2010-е годы широкое распростра-

нение получили шествия с портретами ветеранов — «Бес-

смертный полк» 

смотр 

видеофильма, возложение 

цветов к памятникау по-

гибших на территории 

ГБОУ СОШ 10, участие в 

акции «Бессмертный полк», 

конкурс чтецов, музыкаль-

ные композиции. 

групп, музы-

кальный руково-

дитель 

Международны

й день семьи 

15 мая Всемирный день семьи. В качестве официального 

праздника он утвержден в 1993 году и отмечается ежегод-

ною 

15 мая Фотовыставка в группах 

«Моя дружная семья», 

«Конкурс рисунков на ас-

фальте «Наша дружная се-

мья»,  книжная выставка 

«Почитаем всей семьей», 

Праздничная программа с 

участием родителей. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День славян-

ской и письмен-

ной культуры 

Праздник совпадает с православным, когда церковь чтит 

память святых Кирилла и Мефодия, христианских пропо-

ведников, которые создали первый славянский алфавит. 

24 мая Познавательные игры, вик-

торины, квесты, посвя-

щеннные истокам русской 

письменности. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

ИЮНЬ 

Международны

й день защиты 

детей 

Первое празднование Международного дня защиты детей 

состоялось в 1950 году. В нём приняли участие более 50 

стран мира. От кого или от чего надо защищать детей? От-

вет на этот вопрос звучит по-разному в разных странах ми-

ра – от голода, войны, эпидемий, насилия, жестокого обра-

щения. Обладая такими же правами, как и взрослые, дети 

не всегда могут воспользоваться ими без помощи и под-

держки общества 

1 июня Беседа о правах детей в 

нашей стране; - ярмарка; -

развлечение, досуг 

Музыкальный 

руководитель 

Пушкинский 

день России 

6 июня 1799 года родился А.С. Пушкин. В день рождения 

А. С.Пушкина и в его честь в течение многих десятилетий 

проводились праздники поэзии, с 1997 года (200-летнего 

юбилея поэта) празднуется Пушкинский день России. 

1 я неделя 

июня 

конкурс чтецов, выставка 

рисунков «Сказки Пушки-

на»; музыкальнотеатрали-

зованное представление 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 



 

«Лукоморье». 

День России 12 июня. Русь, Руссия, Московия, Государство Российское, 

Российская империя, Союз Советских Социалистических 

Республик – так назывались в разные времена государства, 

на территории которых расположена Российская Федера-

ция. День России, отмечаемый 12 июня, - символ нового 

государства, основанного на уважении, согласии, законе и 

справедливости для всех народов, населяющих его, гордо-

сти за Россию и веры в будущее россиян 

3 я неделя 

июня 

См.день народного един-

ства 

Инструктор по 

ФИЗО, 

муз.руководител

ь, воспитатели 

групп 

Международны

й день друзей 

Друг – тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто 

откликнется, поможет и выручит. 

Современному человеку найти настоящего друга не 

просто. Деловые отношения, основанные на 

взаимной выгоде, всё больше вытесняют отношения 

дружеские, являющиеся нравственной ценностью 

сами по себе. 

Международный день друзей – праздникнапоминание о 

том, как важна в нашей жизни 

дружба 

4-я неделя 

июня 

Конкурс плакатов «Дружат 

дети на планете»; составле-

ние фотоальбома группы 

«Наши дружные ребята»; 

досуг «Дружба верная…» 

(по мотивам художествен-

ных и музыкальных произ-

ведений) 

Воспитатели 

групп 

ИЮЛЬ 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и верно-

сти 

Всероссийский праздник, получивший название «День се-

мьи, любви и верности», впервые прошёл 8 июля 2008 года. 

Его организатором стал Фонд социально-культурных ини-

циатив. Праздник стал отмечаться ежегодно. 

2-я неделя 

июля 

Изготовление рисунков и 

поздравлений родителям 

Воспитатели 

групп 

АВГУСТ 

День государ-

ственного флага 

РФ 

В Москве 22.08.1991 года над так называемым Белым до-

мом (здание правительства) подняли триколор, на смену 

красному советскому флагу.  

В торжествах, посвящённых Дню флага РФ, принимают 

участие все граждане страны, вне зависимости от возраста. 

 

22 августа Тематическое занятие 

«Наш дом-Россия», 

Турнир по шашкам, посвя-

щенный Дню Государ-

ственного флага Россий-

ской Федерации. 

Рисование  на асфальте 

«Флаг-символ России», 

Рассматривание картин 

Воспитатели 

групп 



 

«Россия-Родина моя», 

Разучивание стихотворе-

ний, прослушивание песен 

о Родине, флаге, России, 

Аппликация  «Флажки». 

 

День физкуль-

турника /День 

здоровья 

День физкультурника отмечается ежегодно во вторую суб-

боту.Этот праздник отмечается в нашей стране с 1939 года. 

Праздник всех, кто любит спорт – вне зависимости от про-

фессии и возраста.  

2 неделя авгу-

ста 

«Веселые старты» Инструктор по 

ФИЗО, воспита-

тели групп 

 

 


		2022-08-31T14:59:24+0400
	00b7ab58bc74c5acb6
	Иванова Е.В.




