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Пояснительная записка  

            Рабочая Программа воспитания (далее – Программа) определяет содержание и 

организацию воспитательной работы муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Бродовской детский сад».  

       Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Бродовской детский сад». В связи с этим структура Программы воспитания включает три раздела 

– целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

           Рабочая  Программа воспитания предусматривает обеспечение процесса воспитания детей 

дошкольного возраста в МКДОУ «Бродовской детский сад» на основе требований Федерального 

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

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.   

         Данная Программа разработана на основе Примерной программы воспитания, которая  

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 2/21 от 1 июля 2021 года) и размещена в Реестре примерных основных 

общеобразовательных программ на портале https://fgosreestr.ru   

          Программа  основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровне общего образования, направлена на формирование базовых национальных ценностей, 

соблюдение норм и правил поведения, принятых в обществе.   

         Программа направлена на решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в 

социальный мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. В центре 

Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка (1.6.б ФГОС ДО). Программа 

призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных во ФГОС ДО: 

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

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других; может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, истории и т.п.(4.6. ФГОС ДО).         

В Программе описана система возможных форм и методов работы с воспитанниками по 

организации воспитательной деятельности.   

      Под воспитательной деятельностью понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у детей 

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».  

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
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        Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке.  

       Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые взаимосвязаны с портретом выпускника детского сада и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.   

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

Программе воспитания отражено  взаимодействие участников образовательных отношений (далее 

– ОО) со всеми субъектами образовательных отношений.  

         Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

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

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

в основных направлениях воспитательной работы детского сада.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе художественно-эстетического развития.  

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. Программа в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, физического развития.        

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями.  

          Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения.  

  

Раздел I. Целевой  

Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания . 

Цель Программы воспитания  

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,5 г.– 3 года, 3 года – 8 лет) 

на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 



5  

  

развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми документами 

в сфере ДО.   

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.  

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания.  

     Методологической основой Программы являются антропологический, культурноисторический 

и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых ценностях воспитания, 

заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

      Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

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

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

      Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО.  

     Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества и опирается на следующие принципы:  

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

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

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

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

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

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

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

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

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

       Данные принципы реализуются в укладе образовательной организации, включающем 

воспитывающие составляющие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность 

и события.  

1.2.1. Уклад дошкольной образовательной организации (далее-ДОО)  

        Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

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

поведения сообществ, описывающий развивающую предметно-пространственную среду, 
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деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные формы 

организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни.  

         Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО).  

  

1.2.2. Воспитывающая среда детского сада  

          Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

         Воспитательный процесс организуется в развивающей предметно-пространственной среде 

(далее – РППС), которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий 

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

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

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

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

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

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

пользования материалами, оборудованием. Окружающая ребенка РППС детского сада, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского сада.   

          Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС как: 

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

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

- размещение на стенах детского сада регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение территории детского сада, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОО на центры активного и 

спокойного отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 

различных участков территории (например, высадке культурных растений);  

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

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

  

1.2.3. Общности (сообщества)   

      Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

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

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.   

      Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  
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 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

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

стремления к общению и взаимодействию;  

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

группы сверстников принимала общественную направленность;  

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

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;  

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

сверстников  (организованность,  общительность,  отзывчивость,  щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

      Профессионально-родительская общность включает сотрудников детского сада и всех 

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

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

по воспитанию ребенка в семье и в дошкольной образовательной организации.  

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

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

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

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

общности. Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

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

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач.  

       Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

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

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

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

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

желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен воспитывать у детей 

навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели.  

       Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности.  

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

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 

и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 
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поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

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

ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

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

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

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

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

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

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

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

детском саду;  

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника;  

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

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

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  знание 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  соответствие внешнего вида 

статусу воспитателя детского сада.  

  

1.2.4. Социокультурный контекст  

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

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

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания.  

1.2.5. Деятельности и культурные практики  

      Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  
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 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, 

опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

  

1.3. Требования к планируемым результатам освоения  Программы  

          Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

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

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

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

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

развитии человека в будущем. На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей».   

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста.  

Портрет раннего возраста (к 3-м годам)  

Направление 

воспитания   

Ценности   Показатели  

Патриотическое   Родина, природа   Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру.  

Социальное   Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество   

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познавательное   Знание о 

поведении и 

деятельности  

Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.   

Физическое и 

оздоровительное   

Здоровье   Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к 

физической активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в детском саде, на 

природе.  

Трудовое   Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности.  
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Этикоэстетическое   Культура и  

красота   

  

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности.  

  

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста   

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направление 

воспитания   

Ценности   Показатели  

Патриотическое   Родина, природа   Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Социальное   Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество   

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел.  

Познавательное   Знание о 

поведении и 

деятельности  

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное   

Здоровье   Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое   Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Этикоэстетическое   Культура и  

красота   

  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  
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Раздел II. Содержательный  

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста 

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

объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовнонравственных 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.  

Содержание воспитательной работы по образовательным областям  

Образовательная 

область  

  Основные задачи воспитания   

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

2. Поощрять стремление в своих поступках следовать положительному примеру, 

быть полезным обществу.  

3. Развивать коммуникативные  качества: способность устанавливать  и 

поддерживать межличностные контакты.  

4. Воспитывать уважительное и доброжелательное отношение к окружающим 

людям.  

5. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей Родине, родному дому, 

семье.  

6. Поощрять проявление таких качеств, как отзывчивость, справедливость, 

скромность, трудолюбие, дисциплинированность.  

7. Обогащать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

8. Воспитывать  уважение  к  народам  мира,  их    культуре и 

традициям.  

Познавательное  

развитие  

1. 

2.  

Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов родного края. 

Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей.  

 3.  Формировать положительное и бережное отношение к природе.  

 

4.  Способствовать желанию самостоятельно добывать знания посредством 

наблюдения, слушания книг, экспериментирования, обсуждения, 

рассматривания иллюстраций.  

 5.  Формировать позитивное и ценностное отношение к планете Земля как общему 

дому человеческого сообщества.  

Речевое развитие  1.  Развивать все стороны устной речи  дошкольников для общения с другими 

людьми на различные темы.  

 
2.  Формировать умение оптимально использовать речевые возможности и средства 

в конкретных условиях общения.  

 3.  Воспитывать культуру речевого общения, доброжелательность и корректность.  

 

4.  Способствовать эмоционально-ценностному восприятию литературных 

произведений, умению высказать свое личностное отношение к героям сказок, 

рассказов, стихотворений.  

 5.  Поощрять способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

разговоре, приучать к самостоятельности суждений.  
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Художественно- 

эстетическое 

развитие  

1.  

2.  

Создавать  благоприятные  условия  для  раскрытия творческих 

способностей детей.  

Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при восприятии  

 

 произведений словесного, музыкального и изобразительного искусства.  

3. Обращать внимание дошкольников на красоту окружающих предметов и 

объектов природы.  

4. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру.  

5. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне  посредством 

художественноэстетической деятельности.  

6. Стимулировать сопереживание  персонажам музыкальных и 

изобразительных произведений.  

Физическое 

развитие  

1. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.  

2. Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически.  

3. Воспитывать культуру еды.  

4. Развивать физические  качества дошкольников через приобщение к 

народным играм и забавам.  

5. Поощрять стремление детей участвовать в  спортивно-оздоровительных 

мероприятиях.  
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                        Содержание воспитательной работы по направлениям деятельности 

Направление   Общие задачи воспитания при реализации Программы 

воспитания   

Возможные виды и формы 

деятельности  

Развитие 

основ 

нравственной 

культуры  

Формировать у ребенка:  

- Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 
сопереживания, доброе, гуманное отношение к 
окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 
ответственности и заботы.  

- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и 
лени, честности, милосердия, прощении.   

- Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность.   

- Нравственные качества: скромность, стыдливость, 

заботливое отношение к младшим и старшим.  

- Умения строить отношения в группе на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 

заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и 

гнев, сохранять душевно спокойствие.   

- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, 

литературных героев, в повседневной жизни.  

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с 

этическими нормами, различать хорошие и плохие поступки.   

- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать 

его.  

- Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим 

людям.   

- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять на ситуацию.  

- Способность участвовать в различных вида совместной 
деятельности и принятии решений.   Представления о 
правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 
человека и окружающих людей.  

- Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики.  

- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач.   Представление о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое состояние человека 

некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных 

передач.  

-Виды и формы 

деятельности реализуются 

на основе 

последовательных циклов, 

которые при 

необходимости могут  

повторяться в 

расширенном, 

углубленном и 

соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное 

количество раз.   

  

  

  

  

  

  

  

Эти циклы представлены 

следующими элементами:  

 -Погружение - 

знакомство, которое 

реализуется в различных 

формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.  

-Разработка  

коллективного проекта, в 

рамках которого  
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Формирование 

семейных ценностей  

Формировать у ребенка:  

 Представление о семье, роде, семейных 

обязанностях, семейных традициях.  

 Уважение к своей семье, фамилии, роду.  

 Представление о материнстве, отцовстве, о 

ролевых позициях в семье.  

 Чувства уважения к собственной семье, к 

семейным традициям, праздникам, к семейным 

обязанностям.  

 Чувства осознания семейных ценностей, 

ценностей связей между поколениями.  

 Терпимое отношение к людям, участвующим в 

воспитании ребенка.  

 Умения достигать баланс между стремлениями к 

личной свободе и уважением        близких людей, 

воспитывать в себе сильные стороны характера, 

осознавать свои ценности, устанавливать 

приоритеты.  

 Навыки конструктивного общения и ролевого 

поведения.  

 Интерес к биографии и истории семьи других 

детей.  

создаются творческие 

продукты.  

-Организация события, в 

котором воплощается 

смысл ценности. 

Последовательность 

циклов может изменяться. 

Например, цикл может 

начинаться с яркого 

события, после которого 

будет развертываться 

погружение и 

приобщение к 

культурному содержанию 

на основе ценности.  

  

  

  

 

 

 

 

События, формы и 

методы работы по 

реализации каждой  

ценности в пространстве 

воспитания могут быть 

интегративными. 

Например, одно и тоже 

событие может быть 

посвящено нескольким 

ценностям одновременно. 

Каждый педагог 

разрабатывает конкретные 

формы реализации 

воспитательного цикла.  

 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности  

Формировать у ребенка:  

 Представления о символах государства – Флаге, 

Гербе Российской Федерации, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором 

находится дошкольная образовательная 

организация;  

 Элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России. Высшие 

нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и 

обязанностям человека. Интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе.  

 Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку 

межнационального общения.  

 Стремление и желание участвовать в делах 

группы.  

 Уважение к защитникам Родины.  

 Представления о героях России и важнейших 

событиях истории России и её народов.  

 Интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края, в котором 

находится образовательная организация.  
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Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(воспитание уважения 

к людям  

Формировать у ребенка:  

 Умение воспринимать собственные взгляды как 

одну из многих различных точек зрения.  

 Представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе.  

 Интерес к разным культурам, традициям и образу 

жизни других людей.  

 

других 

национальностей)  

 Уважение к культурным и языковым различиям.  

 Умение узнавать и бороться с дискриминацией, 

ксенофобией или расизмом.  

 Сознательность и умение бороться с более 

слабыми формами дискриминации или 

оскорблениями, например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование или обобщение с 

социальными маргинальными группами, 

языковыми и этническими меньшинствами.  

 Умение уважать непохожесть других людей, 

даже если дети до конца не понимают ее.  

 Способы взаимодействия с представителями 

разных культур.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

В ходе разработки 

должны быть 

определены смысл и 

действия взрослых, а 

также смысл и действия 

детей в каждой из 

форм.  

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

(воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях)  

Формировать у ребенка:  

 Представления о душевной и физической 

красоте человека.  

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, 

умение видеть красоту природы, труда и 

творчества.  

 Интерес к произведениям искусства, литературы, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке.  

 Интерес к занятиям художественным 

творчеством и желание заниматься творческой 

деятельностью.  

 Бережное отношение к фольклору, 

художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, 

сооружениям, предметам, имеющим историко-

культурную значимость, уникальных в 

историко-культурном отношении.  

 Интерес к народным промыслам и желание 

заниматься техниками, используемыми в 

народных промыслах.  

 Способность с уважением и интересом 

относится к другим культурам.  

 Отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости.  
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Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе,  

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание)  

Формировать у ребенка:  

 Интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе.  

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем 

живым существам и природным ресурсам.  

 Умение оценивать возможность собственного 

вклада в защиту окружающей среды и бережного 

обращения с ресурсами.  

 Начальные знания об охране природы.  

 Первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека.  

 Представления об особенностях здорового 

образа жизни.  

 

Воспитание 

культуры труда 

(воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду)  

Формировать у ребенка:  

 Уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников.  

 Начальные представления об основных 

профессиях, о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества.  

 Первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и реализации проектов.  

 Умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов.  

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, 

трудовой, продуктивной и других видах 

деятельности.  

 Бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей.  

 Отрицательное отношение к лени и небрежности 

в различных видах деятельности, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания  
       Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

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

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

народу. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

        Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

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

и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  
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 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

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

наследию своего народа;  

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

достоинства как представителя своего народа;  

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

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

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

принадлежности;  

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

  

ИНВАРИАНТНЫЙ МОДУЛЬ «ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ» Цель: создание условий для становления основ патриотического сознания 

детей, возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, 

моральнонравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности.  

Задачи:  

1. Формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, чувства гордости за свою малую Родину.  

2. Развивать у дошкольников чувство уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества.  

3. Воспитывать уважительное отношение государственной символике, традициям государства 

и общенародным праздникам.  

4. Воспитывать уважительное отношение к культурному достоянию своего народа, своей 

нации, толерантного отношения к представителям других национальностей.  

Вариативный модуль Программы воспитания реализуется через организацию деятельности 

патриотического движения дошкольников в детском саде в совместной образовательной 

деятельности через:  

 вовлечение воспитанников в интересную и полезную для них деятельность;  

 создание традиций, определяющих социально значимые формы поведения;  

 формирование детско-взрослых общностей, объединяющих всех участников 

образовательных отношений;  

 организацию общественно полезных дел и мероприятий;  

 участие всех участников движения в акциях различной направленности.  
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 Календарно-тематический план воспитательной работы с детьми от 1,5  до 3 лет  

МЕСЯЦ  Тема   
Программное содержание  

Работа с детьми  

Сентябрь  

«Мой  

любимый  

детский сад»  

Развивать элементарные 

представления о дружеских 

отношениях.  

1. 

2.  

3.  

Беседы «Моя группа», «Мои друзья». 

Рассмотреть иллюстрации на тему 

«Детский сад».  

Беседа «Кого мы называем добрым и 

честным?».  

   4.  Чтение песенок, потешек  о детях.  

Октябрь  «Я и моё имя»  

Помочь понять, что играть 

вместе веселее, легче 

справиться с любым делом.  

1. 

2. 

3.  

4.  

Беседа «Для чего человеку имя?» Игра 

«Назови ласково».  

«Полное» и «неполное» имя. 

Составление рассказов: «Я люблю, 

когда…», «Я боюсь, когда…», «Когда 

мне плохо…».  

   
5.  Беседа «Ласковые имена моих 

близких».  

Ноябрь  «Моя семья»  

Воспитывать в детях 

желание быть добрым и 

честным.  

1. 

2.  

3.  

Рассказы детей о членах своей семьи.  

Выставка семейных фотографий.  

Заучивание потешек,   о семье.  

   
4.  Проблемная ситуация -  «Бабушка 

болеет».  

Декабрь  

«Мой дом, моя 

крепость»  

Знакомить с малыми  

фольклорными формами  

(потешки, песенки, загадки и 

др.).  

1.  

2.  

3.  

Беседа «Что значит любить 

родителей?».  

Беседа «Каждый при деле» 

(домашние обязанности членов 

семьи).  

Знакомство детей с жилищем русского 

человека, предметами быта.  

   
4.  Беседа «Мы готовимся к Новому 

году».  

Январь  «Мои друзья»  

Развивать представление 

детей об имени, что означает 

имя каждого.  

1. 

2.  

3.  

Беседа  «С кем я дружу». Игры 

«Ласковые слова», «Я тебя 

прощаю».  

Разыгрывание ситуации  

 
  

«Ссора. Как помириться?».  

4. Просмотр мультфильма «Крошка Енот 

и кто сидит в пруду».  

Февраль  «Наши   Помочь осознать свою  1. Беседа с детьми о папе с  

 защитники»  индивидуальность.   рассматриванием фотографий «Мой 

папа в армии».  

   2.  Рассматривание картины Васнецова 

«Три богатыря».  
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   3.  Изготовление подарков для пап.  

   4.  Пение песен, заучивание стихов об 

армии.  

Март  «Моя мама»  

Учить выражать свои чувства 

словами  

1. 

2.  

3.  

Беседа с детьми о своих мамах.  

Изготовление подарков для мам. Игра 

– посиделки «Ладушки в гостях у 

бабушки».  

   4.  Пение песен, чтение стихов о маме.  

Апрель  

«Наша Родина  

– Россия»  

Побуждать детей ласково 

называть членов своей семьи   

1. 

2.  

3.  

Беседа «Улица, на которой я живу». 

Рассматривание фотоальбома «Мое 

село».  

Рассматривание иллюстраций, кукол в 

русских национальных костюмах.  

   4.  Беседа «Дорого яичко к пасхальному 

дню», раскраска «яиц» к празднику.  

Май   «Моя страна »  

Знакомить детей  понятиями 

«семья», «Члены семьи», 

функциями семьи.  

1.  

2.  

3.  

Беседа  о семье, о доме, о родном селе, 

о Родине.  

Экскурсия к памятнику погибшим 

воинам.   

Рассматривание картин с 

изображением природы разных 

климатических зон.  

   4.  Заучивание стихотворения «Родина» 

А. Александровой.  

   5.  

  

Выучить с музыкальным 

руководителем песню о Родине.  

  

Календарно-тематический план воспитательной работы с детьми 3-5 лет  

  Тема  Программное содержание   Работа с детьми  

  

  

  

  

Сентябрь   

Мир вокруг нас  Формировать представление о 

мире, разных странах мира, 

России, себе, как о 

полноправных гражданах 

России.  

Воспитывать в детях  

патриотические чувства.  

1.  

2.  

3.  

Беседа о разных странах и их 

жителях.  

Знакомство с глобусом.  

Дидактические игры: «Кто в какой 

стране живет», «Иностранец».  

Разноцветные 

люди  

Воспитывать дружелюбное, 

уважительное отношение 

детей к людям разных 

национальностей, продолжить 

формировать представление о 

мире и разных странах, о 

детях, населяющих эти  

1.  

2.  

3.  

Беседа о детях разных 

национальностей, чтение стихов, 

литературных произведений.  

Рисование на тему:  

«Разноцветные дети». 

Дидактическая игра 

«Иностранец».  
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страны.  

Доказать сходство всех детей 

в мире независимо от 

национальности.  

4. Подвижные игры детей разных 

стран.  

  

Октябрь   

Наша страна - 

Россия  

Формировать в воображении 

детей образ Родины, 

представление о России, как о 

родной стране.  

Воспитывать чувство любви к 

своей Родине, закрепить 

название родной страны 

«Россия».  

Беседа о Родине, чтение 

стихотворений, пословиц и 

поговорок, рассматривание 

иллюстраций с разными 

климатическими зонами России.  

Как жили 

славяне  

Познакомить детей с историей 

возникновения Руси, с жизнью 

наших предков, с условиями 

их быта и культурой.  

1. Беседа об историческом прошлом 

России, чтение русских былин, 

пословиц и поговорок о Родине.  

2. Знакомство с русским народным 

костюмом, с предметами русского 

народного быта.  

  

Ноябрь   

Государственн 

ые символы  

России – флаг, 

гимн.  

Закрепить знания детей о 

государственных символах 

России: гимне, флаге.  

Формировать уважительное 

отношение к государственным 

символам, понимание того, что 

государственные символы 

призваны объединять людей, 

живущих в одной стране.  

Беседы о государственных символах, 

рассматривание иллюстраций 

изображений государственных 

символов, прослушивание гимна. 

Наблюдение в ходе прогулок и 

экскурсий, на каких зданиях родного 

села можно увидеть государственные 

символы.  

Государственн 

ый символ  

России – герб.  

Закрепить и обобщить знания 

детей о символическом 

значении герба. Показать 

тесную связь современной 

государственной символики с 

фольклором и народным 

декоративно – прикладным 

творчеством.  

1.  

2.  

Беседы о символическом значении 

герба Российской Федерации, 

рассматривание изображения 

государственного герба.  

Дидактическая игра «Узнай свой 

герб».  

  

Декабрь   

Что значит 

быть 

гражданином? 

Права и 

обязанности 

гражданина 

России.  

Уточнить представление детей 

о России как о родной стране. 

Воспитывать патриотические 

чувства, уважение к 

государственным символам 

России. Объяснить понятия  

«гражданство», «гражданин».  

1.  

2.  

Беседа о правах и обязанностях 

гражданина Российской 

Федерации, знакомство с 

конституцией России. 

Дидактические игры: «Узнай наш 

флаг», «Узнай наш герб», «Узнай 

улицу села».  
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Январь   

Знаменитые 

россияне  

Познакомить детей со 

знаменитыми россиянами, 

своими делами и подвигами 

прославившими страну. 

Сформировать понимание 

значимости их деятельности 

для страны.  

  

Беседы о знаменитых россиянах, 

рассматривание фотографий 

соотечественников, прослушивание 

литературных произведений, стихов.  

  

  

  

Февраль   

Малая родина. 

За что мы любим 

свой край?  

Уточнить знания детей о 

родном крае.  

Формировать понимание 

выражения «Малая родина». 

Воспитывать патриотические 

чувства. Закрепить знания 

детей о 

достопримечательностях 

родного села.  

1. Экскурсия по родному селу, 

рассматривание иллюстраций, 

открыток, фотографий с видами 

села, чтение художественных 

произведений.  

2. Дидактическая игра «Что в родном 

селе есть?».  

День  

Защитников  

Отечества  

Формировать чувство уважения 

к Вооруженным силам России, 

к подвигам наших 

соотечественников по защите 

Родины.  

Праздник «День Защитника  

Отечества», изготовление подарков 

для пап и дедушек, рассматривание 

иллюстраций с изображением 

различных видов войск. Спортивный 

праздник «Русские богатыри».  

  

  

Март   

Мамин праздник  Воспитывать добрые, нежные 

чувства к своим мамам. 

Познакомить детей с 

женщинами в разные годы 

прославившими нашу страну в 

области искусства, науки, 

спорта, космонавтики.  

Утренник, посвященный мамам, 

изготовление подарков для мам и 

бабушек, выставка фотографий мам. 

Рассматривание иллюстраций 

знаменитых россиянок.  

Масленица  Средствами эстетического 

воспитания познакомить детей 

с народными традициями 

встречи весны, с праздником 

Масленицы. Познакомить с 

образами русского народного 

поэтического фольклора.  

1. Развлечение, беседа о масленичной 

неделе, символическое значение 

блинов, чучело Масленицы.  

2. Спортивные состязания  

«Широкая Масленица».  

  

Апрель   

Флора и фауна 

родного края  

Уточнить представления детей 

о животном и растительном 

мире родного края.  

Беседы о животных и растениях 

родного края, просмотр фильма, 

целевые прогулки.  
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Май   

День Победы  Обобщить и систематизировать 

знания детей о подвиге наших 

соотечественников в годы 

Великой Отечественной войны.  

Воспитывать патриотические 

чувства.  

1. Возложение цветов, беседы о 

подвигах людей в годы войны. 

Рисование «День Победы».  

2. Экскурсия к обелиску села.  

Мы – патриоты  Обобщить и систематизировать 

знания детей по 

патриотическому воспитанию.  

Формировать уважительное 

отношение к родной стране.  

Итоговое занятие – викторина, чтение 

литературных произведений о Родине.  

Дидактические игры.  

Подвижные игры.  

               

      Календарно-тематический план воспитательной работы с детьми 5-7 лет  

№  Тема 

образовательной 

деятельности  

Программное содержание  Работа с детьми   

Сентябрь   

1  Я и моя семья  Познакомить с понятиями  

«предки», «славяне», «семья»; 

вызвать интерес и 

эмоциональный отклик, 

чувство и уважение к нашим 

предкам. Воспитывать интерес 

к прошлому.  

Чтение произведений: Д. Габе «Моя 

семья», В. Сухомлинский «Все 

добрые люди – одна семья».  

Рассматривание семейных 

фотоальбомов. Чтение 

произведений: Г Юдин «Рыжий 

город», Б Алмазов «Горбушка». 

Рисование: «Наша дружная семья», 

«Мой дом»; Аппликация «Открытка 

пожеланий», изготовление 

генеалогического дерева. 

Сюжетноролевая игра «Семья» 

Общение:  

«Любимый отдых членов семьи».  

2  Я  люблю  свой  

детский сад  

  

Закрепить понятие «друзья», 

учить понимание значение 

слов «знакомые». Учить 

ценить дружбу; воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

желание общаться, налаживать 

новые контакты.  

 Экскурсия по детскому саду и 

участку. Изготовление поделок в 

подарок лучшему другу. Рассказы 

детей о своем лучшем друге. 

Составление схемы «Я иду в свой 

детский сад», разбор конфликтных 

ситуаций. Праздник: «День 

рождения детского сада» (для 

родителей и сотрудников детского 

сада).  

Составление рассказов по картинам 

из серии «Мой детский сад». 

С/ролевая игра «Я – воспитатель».   

Октябрь   
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3  Наше государство   

Российская  

Федерация  

Закрепить и обобщить знания 

детей о символическом 

значении герба. Показать 

тесную связь современной 

государственной символики с 

фольклором и народным 

декоративно – прикладным 

творчеством.   

Беседы о символическом значении 

герба Российской Федерации, 

рассматривание изображения 

государственного герба.  

Дидактическая игра «Узнай свой 

герб». Беседа о государстве — 

"Российская Федерация". 

Знакомство с различными 

городами России. Знакомство с 

флагом, гербом и гимном России.  

Прослушивание гимна.  

4  "Москва — 

столица нашей 

Родины"  

  

Дать представление о Москве, 

как о самом большом городе в 

нашей стране; подвести к 

пониманию того, что такое 

главный город, столица, герб, 

вызвать интерес к этому 

городу, его  

Рассказать об основании Москвы. 

Рассматривание плана Кремля. 

Слушание песен о Москве, чтение 

стихов, рассказов. Экскурсия (по 

иллюстрациям) по Москве. 

Конструирование, аппликация, 

рисование Московского Кремля.  

 

  достопримечательностям. 

Воспитывать чувство 

привязанности и любви к 

нашей столице.  

 

Ноябрь   

5    

  

«История 

возникновения  

Руси»  

Познакомить детей с историей 

возникновения Руси, с жизнью 

наших предков, с условиями 

быта и культурой.  

Беседы: «Русь», «Историческое 

прошлое», «Как жили люди в 

далеком прошлом» и др. Занятия: 

«Знакомство с русским народным 

костюмом», «Что расскажут нам 

предметы быта далекой Руси» и др.  

Рассматривание иллюстраций с 

изображениями исторического 

прошлого, серии картин «История 

России».  Чтение русских былин, 

пословиц и поговорок о Родине.  

Игры: «Назови предмет», «Узнай 

по описанию», «Крестьянский 

труд» и др.  Использование 

различных видов театра Рисование 

«История Руси в рисунках детей», 

«Русский народный костюм». 

Лепка «Предметы быта Руси».   
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6  «Русские народные 

промыслы»  

Закрепить и обобщить знания 

детей о русских народных 

промыслах, средствами 

эстетического воспитания, 

формировать чувство 

восхищения творениями 

народных мастеров. Закрепить 

знания о дымковской, 

филимоновской, 

каргопольской игрушки, 

хохломской росписи.   

Беседы: «Русские узоры»,  

«Народные умельцы России» и др. 

Занятия: «Русские народные 

промыслы», «Русская изба», 

«Игрушки старины далекой» и др.  

Рассматривание иллюстраций с 

изображениями исторического 

прошлого России, родного края. 

Прослушивание русской народной 

музыки. Пение русских народных 

песен. Игры: «Назови предмет», 

«Узнай по описанию», «Какой 

игрушки не стало?», русские 

народные подвижные игры и др. 

Лепка «Игрушки». Декоративное 

рисование предметов народных 

промыслов.  

Декабрь   

7    

  

Мир вокруг нас  

   

Познакомить детей с историей 

возникновения Руси, с жизнью 

наших предков, с условиями 

их быта и культурой.   

Формировать представление о 

мире, разных странах мира, 

России, себе, как о 

полноправных гражданах  

Беседа о разных странах и их 

жителях. Беседа о родном крае, селе 

(деятельность местных жителей).  

Знакомство с глобусом.  

Дидактические игры: «Кто в какой 

стране живет», «Иностранец».   

Занятия: «Жители нашей Родины», 

«Мы – Россияне» и др.  

 

  России.  

Воспитывать в детях  

патриотические чувства.  

  

Рассматривание иллюстраций с 

изображениями разных стран, людей 

их населяющих  

Чтение произведений о разных 

странах  

Рисование «Страна, в которой я 

хотел бы побывать» Составление из 

рисунков выставки «Разные 

страны».  

8   «По  Новогодней  

карте»  

  

Обобщить знания детей о 

новогодних праздниках, 

способах их проведения в 

разных странах. Рассказать о 

том, как называют Деда 

Мороза в разных странах. 

Воспитывать интерес к 

русским традициям.  

Беседа о праздниках. Рассказ о 

встречи нового года и воображаемое 

путешествие по карте. Рассказ о 

Новогодних символах, и обычаях. 

Оформление группы к празднику. 

Лепка, рисование, аппликация   

«Новогоднее представление».  

 Январь   
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9  История родного  

края  

  

  

  

Познакомить с краем, в 

котором мы живем, с историей 

возникновения, закреплять 

представление детей об 

особенностях расположения 

края, о 

достопримечательностях.  

Экскурсия по улицам района.  

Рассматривание  фотографии 

прошлого и настоящего времени. 

Составление карты макета. 

Рассказ  детей о своем селе.  

Рисование, аппликация  «Мой 

дом», «Моя улица». Развивающие 

игры: «Знатоки родного края», 

«Профессии родного края».   

10  Разноцветные люди  

  

  

Воспитывать дружелюбное, 

уважительное отношение 

детей к людям разных 

национальностей, продолжить 

формировать представление о 

мире и разных странах, о 

детях, населяющих эти 

страны. Доказать сходство 

всех детей в мире независимо 

от национальности  

  

Беседа: «Дети разных 

национальностей», «Дети – это 

дети», «Разный цвет кожи.  

Почему?» и др.   

Занятия: «Разноцветные люди», 

«Дружба и дети», «Игры детей 

разных стран» и др.  

Рассматривание иллюстраций с 

изображением людей разного 

цвета кожи.  Игры: 

«Иностранец», «Путаница», 

подвижные  игры детей разных 

стран и др.  Чтение произведений 

и стихов разных 

национальностей. Рисование 

«Разноцветные дети».  

 Февраль   

11    

Знаменитые россияне 

  Познакомить детей со 

знаменитыми россиянами, 

своими делами и подвигами 

прославившими страну. 

Сформировать понимание 

значимости их деятельности 

для страны.  

Беседы о знаменитых россиянах, 

рассматривание фотографий 

соотечественников, прослушивание 

литературных произведений, стихов. 

Рассказывание биографии 

знаменитых россиян. Настольная 

игра «Великие люди России».  
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12  Сильны и могучи 

богатыри славной 

Руси  

  

 

Закрепить знания о 

Российской армии – 

надежной защитнице нашей 

Родины. Воспитывать 

уважение к российским, 

войнам. Познакомить с 

русскими богатырями, их 

подвигами.  

Беседы: «Что такое подвиг? », «Кто 

Русь защищал? », «Кто такие 

защитники? » и др. Занятия: 

«Богатыри земли русской», 

«Русские былины» и др. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображениями исторического 

прошлого. Чтение русских былин, 

легенд «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник». Рассматривание 

картины В. Васнецова «Три 

богатыря». Игры: дидактические 

игры «Узнай по описанию», 

«Детали одежды русских 

богатырей», русские народные 

подвижные игры, театрализованные 

и др. Рисование: «Богатыри земли 

русской». Спортивное развлечение 

«Будущие богатыри». Домашнее 

чтение «Добрыня и змей», «Никита 

Кожемяка».  

 Март  

13  «Моя мама»  

  Учить принимать участие в 

групповой  беседе 

воспитывать  доброе, 

заботливое  отношение  к 

маме – самому родному 

человеку.  Вызывать 

желание помогать ей во всех 

делах по мере своих сил.  

Рассматривание репродукции с 

картины «Мать и дитя». Рассказы 

детей о своих мамах. Чтение стихов 

и пение песен о маме. Оформление 

семейных  уголков. Изготовление 

подарков для мам. Викторина «Что, 

ты знаешь о своих родителей?» 

Составление рассказов на тему «За 

что я люблю свою маму? Как  я 

помогаю ей»   

14  Флора и фауна 

родного края  
Уточнить представления 

детей о животном и 

растительном мире родного 

края, побуждать детей 

восхищаться красотой 

родной природы.  

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий с изображениями 

животных и  гербариев растений 

родного края.   

Рисование «Обитатели леса», 

«Любимый край» (в разные времена 

года).   

  Апрель   

15  "Наши 

космонавты"  

  

Расширить представления 

детей о космических полетах; 

познакомить их российскими 

ученными, которые стояли у 

истоков русской 

Беседа о российских космонавтах. 

Просмотр телефильма. Пословицы и 

поговорки о космонавтах. 

Спортивное развлечение «Мы – 

космонавты». Конструирование, 

рисование космических кораблей.  
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космонавтики. Воспитывать 

гордость за свою страну.  

16  Герб родного края, 

села.   

Формировать уважительное 

отношение к гербу, флагу.  

Беседа о том, где можно увидеть 

герб страны, края, рассматривание  

  Воспитывать любовь к своей 

малой родине, гордость за нее, 

желание сделать ее лучше.   

  

иллюстраций герба, рисование 

элементов герба. Беседы:  

«Государственные символы» и др.  

«Что вам расскажет флаг? ».  

Игры: «Собери флаг», «Где можно 

увидеть государственный герб?».  

Рисование, аппликация, лепка.  

  Май   

17  "Этот  День  

Победы"  

  

Закрепить знания детей о том, 

как защищали Родину русские 

люди в годы В.О.В., как 

живущие помнят о них. 

Формировать представление 

детей о героизме наших 

воинов. Вспомнить какие 

памятники в Барабинске 

поставлены героям войны. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам В.О.В.  

Беседы: «Что мы знаем о Великой 

Отечественной войне? », «Великие 

подвиги» и др.   

Праздник: «День Победы». 

Экскурсия к обелиску, возложение 

цветов, встреча с ветеранами.  

Рисование: «День Победы».  

 Чтение произведений о ВОВ.  

Рисование: «Миру – мир! ».  

Аппликация: «Открытки к 9 Мая».  

18  «Я – гражданин  

России»   

Познакомить детей с понятием 

«гражданин», «патриот». 

Воспитывать любовь к своей  

родине, гордость за нее, 

желание сделать ее лучше.   

Беседы: «Я живу в России»,  

«Символе России – белая береза».  

Объяснение пословиц о Родине,  

Чтение рассказов и стихотворений  

М. Матусовского «С чего начинается 

Родина?». Рисование «Моя  

Родина». Слушание песни о Родине. 

Составление рассказов о будущем  

Родины.  

  

2.1.2. Социальное направление воспитания  
      Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека 

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

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

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
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обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях.   

       Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в 

школе как важному шагу взросления.  

       Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

  

 Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

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

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

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

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

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

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

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

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

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

и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель 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 вида деятельности;  

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

коллективные проекты заботы и помощи;  создавать доброжелательный психологический 

климат в группе.  

2.1.3. Познавательное направление воспитания  

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

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

людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 3) 

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

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг;  
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 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

  

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания  

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

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

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

  

  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровьесберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни;  

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

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

дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  введение 

оздоровительных традиций в детском саде.  

       Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

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

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в детском саде.  

       В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой.  

     Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  
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 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  включать 

информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

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

тесном контакте с семьей.  

2.1.5. Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

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

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

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного 

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

Основные  задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного 

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

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

взрослых и труда самих детей.  

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

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

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

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;   

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

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

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества.        

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

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

народов;  

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

действительности;  

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

создавать его.  

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

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

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

интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

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

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

голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 

одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию  предполагают 

следующее:  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения 

и творчества;  

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь Детского сада;  

 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 

Основные формы и содержание образовательной деятельности  

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и культуре своего народа, своей 

Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются 
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в разных видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности.  

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные 

моменты, приглашение к путешествию). Применяются для развития у дошкольников 

интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального 

фона.  

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности посредством чтения, решения проблемных ситуаций, 

примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления 

воспитанников, сформированность их личных норм и правил.  

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, непринуждённой обстановки 

и эмоциональной вовлечённости каждого ребенка.   

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания и представления 

детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование.  

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, 

изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными участниками своего 

собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. 

Включаясь в практическую деятельность, дошкольники учатся регулировать 

взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия.  

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, 

мультфильмы по различным направлениям: нравственные ценности, природный мир, 

история и культура родного края, здоровый образ жизни.  

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в календарном 

плане воспитательной работы. Формы организации деятельности:  

-игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;  

- коллекционирование;  

-чтение, беседа/разговор, ситуации;  

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело;  

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки;  

-творческая мастерская, клубный час;  

- праздники, развлечения, физкультурные досуги; -театрализованные игры, инсценировки.  

Виды деятельности:  

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
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• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.        

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, 

игрыдраматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, 

хороводные т.п.) Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса 

знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя.  

      Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в совместной деятельности (во 

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, которые нуждаются в 

дополнительном  внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими 

учебный материал при групповой  работе и т.д.  

        В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников:  

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; - 

использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных ситуаций 

для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:  

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников           (+ 

развивающие задания на интерактивной доске);  

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных 

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 занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, помогают 
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установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в детском саде; - 

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 проектов.  

      Приоритетным в воспитательном процессе является нравственно-патриотическое и 

физическое воспитание и развитие дошкольников.   

      Нравственно-патриотическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

     Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положительных, так 

и отрицательных примеров поведения.   

       Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к 

Отечеству, родному краю, родному краю, своему детскому саду, своей семье; на воспитание 

чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину.  

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигательного, 

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

       Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей.        

       Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных 

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

моральная мотивация детского труда.  

      Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив и 

носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ 

личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по 

себе социальная действительность не является средством воспитания детей.   

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

которыми 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 

приобщения ребенка к социальному миру.  

Музейная деятельность, как часть вариативного модуля реализации Программы  

        Воспитание детей через приобщение к богатому культурному наследию русского народа, 

может заложить прочный фундамент в освоении национальной культуры на основе 

знакомства с жизнью и бытом русского народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями, материальной и духовной среды. 

Этому способствует использование такой технологии, как музейная педагогика. Содержание  

мини-музеев в группах  выполняет две важнейшие функции: носит информативный и 

развивающий характер. Материалы такого музея широко используются в совместной и в 

самостоятельной деятельности.  
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      При этом дети не просто прослушивают информацию воспитателя, но и погружаются в 

среду, перемещаются в историческом пространстве. Педагоги вовлекают дошкольников в 

деятельность,  которая интересна им, они вместе планируют дело и добиваются результатов.       

Задачи приобщения к культуре, традициям, фольклору, языку своего народа включены во все 

образовательные области развития ребенка.  

          Используются возможности различных видов народной художественной культуры в 

воспитании дошкольников. Первые представления о культуре русского народа ребенок 

дошкольного возраста  получает через колыбельные и народные песни, сказки, овладение 

языком своего народа, его  обычаями. Загадки, поговорки, пословицы - представляют 

настоящую сокровищницу народной  мудрости. Песня, музыка, танец передают гармонию 

звуков, ритм движений, в которых выражены  черты характера народа, широта его натуры. 

Лепка, рисование, аппликация и другие виды изобразительного искусства передают вкус, 

чувства цвета, образа, которыми владеет народ,  мастерство изготовления художественных 

предметов народного быта.  

Направления  деятельности музейной педагогики  

Первое направление - знакомство дошкольников с особенностями сезонных изменений и 

природных явлений своей местности, их взаимосвязью с трудовой, обрядовой деятельностью 

жителей родного края. Оно направлено на обучение наблюдению за родной природой, 

формирование бережного и почтительного отношения к ней, прививает навыки активного 

образа жизни, воспитывает потребность в живом общении с природой.  

Знакомство дошкольников с народными приметами, обрядовыми действиями, народными 

играми, с предметами декоративно - прикладного искусства, с изделиями художественных 

промыслов, что способствует воспитанию у дошкольников внимательного и бережного 

отношения к окружающей среде, так как декоративно – прикладное искусство по своим 

мотивам близко к природе. Наблюдая мир животных, красоту птиц, разнообразие растений, 

изменения погоды, ребенок начинает видеть и чувствовать гармонию природы. Затем ее 

красота, соразмерность, разумность находят отражение в узорах декоративных росписей детей 

(животные, птицы, растительные узоры, орнаменты, символика), а художественный образ, 

созданный руками ребенка, обогащает его внутренний мир и способствует раскрытию 

творческих способностей, совершенствуют разные изобразительные умения. Русский 

фольклор - особенная область народного творчества, который включает целую систему 

поэтических и музыкально-поэтических жанров, воспевающих мужество, смекалку, лучшие 

дела и чувства людей.  

Второе направление определяет содержание совместной деятельности взрослого с 

дошкольниками. Здесь решаются задачи, направленные на формирование интереса к познанию 

народной культуры родного края, на развитие творческой активности и художественного вкуса 

у дошкольников, предусматривается совместная трудовая и творческая деятельность, 

поскольку «нравственная норма народной жизни - это сезонный труд и развлечения». 

Подготовка и проведение праздников, календарных и тематических совместных мероприятий - 

это уникальная возможность содержательного взаимодействия между детьми, родителями и 

педагогами, где создаются условия для этически ценных форм общения с близкими людьми.  

Третье направление предусматривает возможность в самостоятельной деятельности 

дошкольников реализацию творческого замысла, проявление инициативы, фантазии, 

познавательной активности маленьких исследователей большого мира. Дошкольники, 

получившие представления о народной культуре родного края, страны используют знания в 

различных видах детской деятельности. Вся система работы включает в себя поэтапное, 

постепенное воспитание и развитие ребенка на традициях народной культуры.  
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в  

процессе реализации Программы воспитания  

       В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения детского сада. Единство 

ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 

составляет основу уклада образовательной организации.   

       Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, флаеры, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

используют интерактивные курсы сопровождения образовательной программы, публикуют 

информацию в групповых блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в 

проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. 

Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внесадовых 

ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ одной из эффективных форм поддержки 

являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, 

касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и 

тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной информации о 

характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее 

решения проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс- методики, 

анкеты, тесты, опросники).  

          В целях реализации социокультурного потенциала для построения социальной ситуации 

развития ребенка, работа с родителями/законными представителями детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ.     Ценности ценностного единства и готовность к 

сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, 

в котором строится воспитательная работа.   

Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности детского сада Групповые 

формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей.  

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста.  

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

 Индивидуальные формы работы:   
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 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста.  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.   

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

  

 2.4.  Взаимодействие с социальными партнёрами  

МКДОУ «Бродовской детский сад » занимает определенное место в Бродовском едином 

образовательном комплексе и активно взаимодействует с социумом.  

МАОУ «Бродовская СОШ».  

1. Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, знакомить с правилами поведения 

школьников в школе:  

• познавательные беседы с детьми;  

• экскурсия в школу детей старшей разновозрастной группы;  

• встречи с первоклассниками – выпускниками ДОУ;  

• просмотр открытых занятий в 1 классах, педсовет по преемственности обучения в ДОУ и 

школы.  

2. Создавать преемственность в воспитательной работе школы и детского сада.   

Бродовской Клуб-Библиотека. 

1.Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и бережного отношения к 

книжному фонду библиотеки:  

• экскурсии;  

• беседы;  

• проведение литературных праздников в детской библиотеке, посвященных детским 

писателям, детским произведениям и персонажам произведений.  

2.Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, авторских произведениях и 

русского народного фольклора через совместные праздники, викторины, театрализованные 

постановки, просмотр мультфильмов, выставки детского творчества.  

3.  Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, гримерной:  

- экскурсия старшей разновозрастной группы в Дом культуры для ознакомления с кружками.  

4.Приобщение детей к театральному искусству: посещение детьми ДОУ концертов, творческих 

отчетов ДК, сельские праздники.  
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Раздел III. Организационный  

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания       

Программа  воспитания  реализуется  через  формирование  социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада детского сада, 

отражающего готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться 

едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.   

Уклад детского сада направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

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

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

бучения.  

2) Наличие кадрового состава и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

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

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

      Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела основной 

образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «Бродовской детский сад».   

      Уклад детского сада,   в свою очередь, задает и удерживает ценности воспитания – как 

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

руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения детского сада.       

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений, 

нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами 

и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 

пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

      Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.  Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности.  

 Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

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

необходимых качеств;  

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

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

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

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

особенности – игровой.  
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3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События детского сада  

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

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

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

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

работу, он должен быть направлен взрослым.  

         Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

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

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы детского сада, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детсковзрослый 

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

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

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

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

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и 

т. д.).  

        Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

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

       Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в 

деятельности детского сада.  Организация праздников, развлечений, детского творчества 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

условия для формирования личности каждого ребенка.   

     Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании гражданской 

позиции, усвоении социокультурных норм и национальных культурных традиций 

принадлежит дошкольному детству.  Фундаментом любого общества является культура, в том 

числе народная культура.   Ее сохранение, дальнейшее развитие в условиях усилившихся 

процессов глобализации и других новых вызовов является важнейшей задачей для 

обеспечения устойчивости российской государственности. Развитие традиционной культуры 

всех народов России крайне важно. Не менее важны и взаимовлияние, взаимоприобретения, 

синтез, на основе которых рождается наша многонациональная общероссийская культура.     

Процесс передачи культуры раскрывает преемственность культурных традиций, идущих от 

поколения к поколению, а развитие культуры всегда предполагает и развитие самого творца 

всей культуры — человека.  

      Традиционная культура  составляет один из наиболее значительных глубинных пластов 

художественной культуры общества, является важнейшей составляющей частью любой 
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национальной культуры, основой формирования национального самосознания, укрепляющей 

духовную связь поколений и эпох.  

      В работу по ознакомлению детей с народными традициями включаются различные виды 

детской деятельности: познавательная, исследовательская, художественно-продуктивная, 

игровая, а также совместная деятельность взрослых и детей. Она осуществлялась в 

интегративной форме: на занятиях познавательного цикла, музыкальных и занятиях по 

изобразительной деятельности, в процессе совместной деятельности воспитателя с детьми, в 

самостоятельной детской деятельности.  

     Педагог, обеспечивая поликультурное воспитание, формирует национальное самосознание 

ребенка путем обучения родному языку, путем ознакомления с обычаями, традициями,  

ценностными ориентациями как своего народа, так и других народов. У дошкольников 

следует формировать представление о многообразии человеческих языков, одновременно с 

положительным отношением к ним через ознакомление с разными видами устного народного 

творчества и фольклором на разных языках.  

      Особое место в народных праздниках занимает народный фольклор, который отражает 

различные виды музыкальной деятельности и куда входят:  

• слушание народной музыки;  

• пение народных песен;  

• народная хореография (танцы, хороводы);  

• музыкально-фольклорные игры; • игра на народных инструментах.  

       С учетом возрастных особенностей детей составляется праздничный календарь, в 

соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале 

или в группах. Эффективному проведению праздника способствуют:  

1) объединение всех его составных частей вокруг главной цели;  

2) отбор художественного материала;  

3) выбор эмоционально выразительных средств;  

4) подбор исполнителей;  

5) коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы.  

      Игра на детском празднике выступает, с одной стороны, как прием активизации ребенка, с 

другой — как важная форма освоения народного творчества.  

      Коллективные игры характеризуются событийностью, сюжетностью, действием, 

образностью. Эмоции «цементируют» игру, делают увлекательной, создают благоприятный 

климат для общения. Важно увлечь детей и сделать так, чтобы окончание игры не было 

затянутым, характеризовалось яркостью, эмоциональной насыщенностью, результативностью.  

  

Модуль «Ключевые общие мероприятия детского сада»   

(вариативный модуль Программы)  
         Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивные соревнования – 

главные традиционные события в ДОУ, которые организуются для всех детей. Мероприятия, 

предусмотренные Календарем образовательных событий и знаменательных дат РФ, также 

частично реализуются через общесадиковые мероприятия. К таким мероприятиям готовятся и 

дети, и взрослые (педагоги, родители) На мероприятия могут приглашаться представители 

других организаций – инспектор ГИБДД, учитель и ученики начальных классов школы, 

представители Бродовского клуба-библиотеки. Характер проводимых мероприятий всегда 
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является эмоционально насыщенным, активным, познавательным, с разнообразной детской 

деятельностью.  

       Клубный час, экологическая акция – также являются традиционными мероприятиями, 

максимально   участвуют все дети, родители, сотрудники. Проводится большая предварительная 

работа среди детей и родителей по подготовке к мероприятию. Характер проводимых 

мероприятий является в первую очередь социально-активным, формирующим у участников 

позицию активного гражданина, прилагающего усилия для блага других, познавательным, 

продуктивным – всегда есть результат деятельности, выраженный в конкретном продукте.  

       Ключевые общесадиковые мероприятия могут быть связаны с уровнем муниципального, 

областного и всероссийского.  
  

                                             Традиции детского сада   

Сроки проведения  Название мероприятий  

Сентябрь   Праздник «День знаний.»,   

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Кросс наций 2021г. 

Конкурс рисунков «Осенние фантазии» 

Октябрь    Праздники «Разноцветная Осень»                    

Конкурс-выставка осенних семейных поделок  

творчества «Чудесные превращения овощей»              

 День пожилого человека                                

 Акция «День добра и уважения»                          

День гражданской обороны                                    

 Спортивный праздник  

«В страну дорожных знаков» (подготовит.группа) 

Ноябрь   Развлечение «Веселый огород»  

День народного единства  

 Тематическое НОД в группах старшего возраста « Если 

дружно, если вместе»   

 Праздничный концерт ко Дню матери  - "Мамочка , милая, 

мама моя".   

Международный день толерантности развлечение « Мы 

разные, но мы вместе»  

Выставка рисунков «Костюмы разных народов »                                                  

 День правовых знаний.        

Декабрь  Спортивный досуг «Веселые старты» ко дню Матери  

Экологическая акция «Сохрани елочку- 

сотвори добро»                                           

Новогодние утренники «Новогодняя сказка»  

Смотр-конкурс «Символ 2022 года»;  

Конкурс чтецов «Ах ты, зимушка-зима» 

Развлечение «Мы мороза не боимся, мы играем, веселимся» 

Январь «Рождественские Колядки» - фольклорный праздник. 

Неделя здоровья в детском саду.  

Спортивное развлечение «Зимние забавы!» все возрастные 

группы  

Акция «Покормите птиц зимой» 
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Февраль Смотр строя и песни (подготовительные 

группы)  

Развлечение «Масленица пришла»                     

Зарница в старшей группе                     

Конкурс чтецов, посвященный 23 февраля 

Выставка рисунков «Наши герои защитники 

Отечества»        

Март   Мероприятия, посвящённые международному женскому 

дню «Для любимой мамочки».                                                                          

Конкурс рисунков «Цветочки для мамочки»     

Неделя детской и юношеской книги  

Соревнования «Спорт и я – лучшие друзья»  

ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ 

Апрель     Развлечение «Уморина!»   

 Спортивно- развлекательная программа  

«Путешествие в космос»                                                  

 Международный  «День земли»                          

 Всемирный день здоровья»-Развлечение  

«Путешествие в страну Неболейкину» 

   НЕДЕЛЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ                                 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Май   Тематические мероприятия, посвящённые 77 годовщине со 

Дня Победы -Праздник «9 мая День памяти и славы»  

-Выставка поделок «Военная техника»  

-Акция «Георгиевская ленточка»  

-Конкурс детских рисунков «С денем Победы!»  

Праздник «Прощай наш любимый, детский  сад!» 

Июнь   Развлечение к Дню защиты детей  

«Лето –это маленькая жизнь»  

День русского языка  

 День России 

Июль   Летние спортивные игры.  

Август   До свидания, лето!  

  

Модуль «Воспитатель в возрастной группе»  

      Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а также 

другими педагогами, включая специалистов ДОУ. Работа педагогом проводится как фронтально, 

так и индивидуально с каждым ребенком. Воспитатель реализует воспитательные задачи 

посредством использования следующих форм организации детской деятельности: игра, игровое 

упражнение, игра-путешествие, тематический модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, 

конкурсы, викторины, краткосрочные проекты, занятия, коллекционирование, творческая 

мастерская, эксперименты, длительные наблюдения, коллективное творческое дело, экскурсии, 

пешеходные прогулки. Кроме этого воспитатель планирует и проводит ежедневную работу по 

формированию у детей     культурно-гигиенических навыков, правил поведения и 

взаимоотношения, речевого этикета.  Ежедневная работа по воспитанию отражается в 

календарном плане педагога. Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и 

другими педагогами ДОУ, между родителями и детьми, между детьми своей группы и другой 

возрастной группы.  
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  Мероприятия носят систематический характер, максимальное внимание уделяется детской 

игре в различных ее видах, организации элементарной трудовой деятельности, индивидуальной 

работе. Ведущие технологии, используемые для решения задач воспитательной Программы:   

Римашевская  Л.С. «Технология развития навыков сотрудничества у старших дошкольников»,   

Н. Гришаева «Клубный час, как средство развития детской саморегуляции».  

        Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать доверительные 

отношения между воспитателем и ребенком, способствующих позитивному восприятию детьми 

требований и просьб воспитателя, привлечению их внимания к обсуждаемой в режиме дня 

деятельности, активизации их социально-коммуникативной деятельности. Побуждение детей 

соблюдать в течение дня пребывания в ДОУ общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками.  

  

Модуль «Образовательная деятельность»  

        Образовательная деятельность с детьми предполагает организацию и проведение 

воспитателем таких  форм, как занимательное занятие, дидактическая игра, игровое упражнение, 

игра-путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуация, театрализованные игры и инсценировки, 

длительные наблюдения, опыты, эксперименты, экскурсии, пешеходные прогулки.  

       Характер проводимых мероприятий призван привлечь внимание воспитанников к 

ценностному аспекту изучаемых в рамках образовательной деятельности явлений, знакомство с 

социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания детей своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, обмена личным опытом.  

      Основное назначение данного модуля состоит в использование воспитательного потенциала 

содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

группе.  

Модуль «Работа с родителями»  

        Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.         

На уровне группы и ДОУ.  

• Родительский комитет группы, члены общесадикового родительского комитета, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их воспитанников.   

• Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы.  

• Круглые столы с приглашением специалистов.  

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные моменты, 

образовательную деятельность, общесадиковые мероприятия, для получения представления 

о ходе образовательного и воспитательного процесса в детском саде.  

• Общесадиковые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных 

вопросов воспитания детей.  
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• Родительские форумы в социальных группах детского сада, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

специалистов детского сада.   

       Участие родителей в общесадиковых мероприятиях: праздниках, экологических акциях, 

творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в   

совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и участие в конкурсах на уровне 

муниципалитета, детского сада, РФ; подготовка проектов по оформлению помещений детского 

сада к праздникам, по оформлению территории к летне-оздоровительному периоду и зимним 

играм.  

  

На индивидуальном уровне.  

• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций.  

• Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также при возникновении 

конфликтных ситуациях между семьями.  

• Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной  

направленности общесадиковых и групповых.  

• Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий  

педагогических работников и родителей.   

• Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии 

здоровья, о жизни группы в целом.   

• Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению творческих дел 

группы. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и ДОУ.  

  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды     

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) должна отражать 

федеральную, региональную специфику, а также специфику детского сада и включать:  

 оформление помещений;  оборудование;  игрушки.  

      РППС должна отражать ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком:  

 Среда включает знаки и символы государства, региона, района, села. Среда отражает 

региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится детский сад.  

 Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.   

 Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

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

 Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

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

формирует научную картину мира. Среда обеспечивает ребенку возможность посильного 

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

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

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

 Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда должна быть гармоничной и 

эстетически привлекательной. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста.  
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        Оформление интерьера помещений детского сада (холла, коридоров, групповых 

помещений, залов, лестничных пролетов и т.п.)  периодически обновляется:  

-размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ детей и 

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

работами друг друга; фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) размещаются на общих и групповых стендах;  

-озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и 

приспособленных для детей разных возрастных групп, позволяет разделить свободное 

пространство ДОУ на зоны активного и спокойного  отдыха;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в приемной каждой группы стеллажей 

свободного книгообмена, родители и педагогические работники могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать их для чтения;  

- благоустройство групповых помещений осуществляется по творческим проектам воспитателя 

и родителей воспитанников, при этом педагоги имеют возможность проявить свою 

творческую инициативу, привлечь родителей к активному участию в оформлении 

развивающей среды для своих детей;  

- событийный дизайн – к каждому празднику и знаменательному мероприятию;   

-совместная с родителями разработка, создание и популяризация особой символики детского 

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

  

3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. Инклюзия является ценностной 

основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей 

и событий.  

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

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений.  

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого  

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. На 

уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-

взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
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обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

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

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

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

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых.  

  

  

Основными условиями реализации Программы воспитания являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

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

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 5) 

активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются:  

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности;  

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

участников образовательных отношений;  

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

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

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.  
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3.5. Календарный план воспитательной работы  

     План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;   

•  организация события, которое формирует ценности.    

      Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. События, формы и методы работы по решению 

воспитательных задач могут быть интегративными. Каждый воспитатель вправе 

разрабатывать конкретные формы реализации воспитательного цикла при планировании 

образовательной деятельность  с детьми своей группы (модуль Программы «Воспитатель в 

возрастной группе»).   
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Календарный план воспитательной работы детского сада на 2021-2022 уч.г. 

 

 

Направления 

воспитания  
Мероприятия  

  
   

 

 
 

 
  

 

Развитие основ 

нравственной 

культуры  

 Праздник 

«День  

знаний»  

+                        

Тематическая 

неделя «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?»  

  +                      

Учебная игра «Что 

такое правила  

хорошего тона»  

            +      +      

Беседа «Дорогие 

мои старики» (ко 

Дню  

пожилого 

человека)  

  +                      

Праздник  

«Волшебные 

слова»  

+    +      +        +      

Новогодняя сказка 

«Как - то раз под  

новый год»  

      +                  

Утренник 

«Светлый 

праздник 

Рождества»  

        +                

«Рыцарский 

турнир» 

спортивный 

праздник к 23 

февраля  

          +              

Творческая работа 

«Пасхальное 

яйцо»,  

«Пасхальный 

кулич»  

            +            

Формирование 

семейных 

ценностей  

Беседа «Мой дом – 

наведу порядок в 

нем»  

+                        

 Рисование 

«Моя  

семья»  

  +                      
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Анкетирование 

родителей «Моя 

семья и общество»  

    +                    

Беседа «Новый год 

в моей семье»  

      +                  

 «Мои 

 родные»  

выставка рисунков  

          +              

Тематический  

клубный час 

«История моей 

семьи» Мастерская 

Самоделкина 

«Мой  

папа - лучше всех»  

            +            

Выставка «Семья 

вместе - душа на 

месте» (пословицы 

и поговорки в 

рисунках)  

                +        

Игра «Я, ты, он, 

она – вместе целая 

страна!»  

                  +      

Игровая 

программа 

«Весёлые ребята»,  

посвящённая 

Международному 

дню семьи  

                +        

Творческая работа 

«Моя 

родословная»  

                    +    

Фотовыставка                        +  

 

  «Загляните 

 в  

семейный альбом»  

            

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности  

Патриотический 

час «Россия – 

родина моя!  

»  

+                        

Акция 

 добрых 

 дел «Нам 

жизнь дана на 

добрые дела»  

  +                      

Информационный 

клубный час 

«Россия, родина, 

единство»  

    +                    
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День матери, 

досуги в группах 

«Самая лучшая 

мама на  

свете»  

    +                    

Беседа по теме 

«Герои России»  

      +                  

День мужества «23 

февраля – День  

Защитника  

Отечества»  

          +              

Путешествие по 

календарю 

«Праздник для 

всей страны»  

              +          

Квест – игра ко 

Дню космонавтики 

«Первый полет»  

              +          

Выставка - беседа 

«О тех, кто мир 

нам подарил» 

Принять участие в 

акции ко Дню 

Победы «Мы 

помним, мы  

гордимся!»  

                  +      

Тематический 

 досуг «Флаг 

России»  

                  +      

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия  

 «Моя 

 любимая  

Родина!»  

+                        

Моя 

национальность  

  +                      

Фестиваль 

национальных 

культур  

    +                    

«Как зовут Деда 

Мороза у разных  

народов»  

      +                  

Развлечение 

«Пришла коляда – 

отворяй  

ворота  

        +                

Развлечение  

«Здравствуй,  

Масленица!»  

            +            

Кухня народов 

России  

              +          

Развлечение «К 

бабушке 

Варварушке в 

                +        
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гости на 

оладушки»  

Игры народов 

России  

                  +      

Международный 

день друзей  

                    +    

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей  

Акция «Добрый 

мир» (к 

Международному 

дню инвалидов)  

    +                    

Международный 

день родного 

языка  

                        

«Толерантность - 

путь к миру»  

      +                  

12  июня «День  

независимости»  

                  +      

Формирование 

основ 

экологической 

культуры  

Праздник  

«Разноцветная 

осень»  

+                        

Выставка поделок 

из бросового 

материала 

«Отходам вторую  

жизнь»  

  +                      

Экологическая 

акция  

«Покорми  птиц  

зимой»  

        +                

Эколого  -  

благотворительная  

акция «Добрые  

крышечки»  

  +        +        +      

Квест  -игра  

«Путешествие 

 на  

дачу»  

                +        

  

Творческая 

мастерская 

 «Домик для 

птиц»  

          +              

Выставка 

 «Наш  

огород на окне»  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Воспитание 

культуры труда  

Праздник урожая  +                        

Уход за 

растениями в 

уголке природы  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Проект «Все 

профессии нужны, 

      +                  
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все профессии 

важны»  

Выставка 

семейных работ из 

природного 

материала «Сказка 

выросла на 

грядке»  

+                        

Уход за 

растениями в 

цветниках и 

огороде  

                +  +  +  +  

 

 

Физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования на 2021-2022 уч.г.  
№ п/п  Содержание деятельности  Сроки  

  

 Организация деятельности с детьми   

1.   Месячник ОБЖ.  

  

Сентябрь  

Декабрь   

Март     

2.   Неделя здоровья.   Ноябрь  Апрель   

3.   Спортивные развлечения, досуги.  1 раз в мес.  

4.   Спортивный праздник «В страну дорожных знаков» Сентябрь   

5.   Спортивные старты. Ноябрь   

6.   Развлечение «Зимние забавы»  Декабрь   

7.   Колядки. Январь   

8.   Лыжня России Февраль 

9. Подвижные игры Народов Урала Март  

10. Спортивный праздник «День космонавтики» Апрель   

11 . Эстафета посвященная 77 годовщине Победы в ВОВ.  Май    

12.   Развлечение «День защиты детей».   

  

Июнь  

13.   Спортивные летние игры  Июль - Август   

 Организация работы с родителями   

1.   Анкетирование родителей по организации физического развития в семье.  Сентябрь  

2.   Фотоконкурс  «Дошколенок-Туристенок».  Октябрь    
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Модуль «Работа с родителями» на 2021-2022 уч.г.  

№  

п/п  

Вид деятельности  Сроки 

проведения  

Ответственные  

  

1.   Информирование родителей о реализации 

воспитательной работы на сайте детского сада.   

Сентябрь   Старший воспитатель  

  

2.   Социально-педагогическая диагностика семей вновь 

поступивших детей. 

Сентябрь 

Апрель   

Воспитатели  

3.   Анкетирование родителей по профориентации 

дошкольников.  

Октябрь  Заведующий  

Старший воспитатель 

Воспитатели   

4.   День открытых дверей.  Февраль  

   

Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги  

5.   Консультации для родителей Сентябрь- май    Старший воспитатель 

Воспитатели  

6.   Конкурс-выставка семейных  

поделок творчества «Чудесные  

превращения овощей»                                      

октябрь  Воспитатели групп  

7.   Фотоколлаж «Дошколенок-туристенок».  Ноябрь   Воспитатели групп, 

инструктор по ФК  

8.   Праздник для мам.  Ноябрь   Воспитатели групп  

9.    Смотр-конкурс «Символ 2022 года»;  декабрь  Воспитатели групп  

10.   Конкурс рисунков «Цветочки  для мамочки»     март  Воспитатели групп  

11.   Участие родителей в проектах.  в течение 

года  

Воспитатели групп 

12.   Привлечение родителей к участию в конкурсах 

разного уровня.  

в течение 

года  

Воспитатели групп  

13.   5.6.8.Привлечение родителей к участию в 
субботниках, озеленении территории детского сада, 
пополнению развивающей среды.    

течение года Воспитатели групп 

14.   Мониторинг удовлетворенности родителей 

услугами дошкольного учреждения.  

май  Заведующий  

Старший воспитатель 

Педагоги  
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3.6. Психолого-педагогические условия по реализации Программы   

 Создание необходимых психолого-педагогических условий помогает педагогам решать задачи 

воспитательной работы.  

Условие 1. Взаимодействие и общение между взрослыми и детьми, которое облегчает детям  
духовно-нравственное саморазвитие и способствует:  

 развитию их интересов и возможностей;  

 формированию и поддержке положительной самооценки, уверенности в собственных  

 способностях и возможностях;  

 поддержке инициативы и самостоятельности в специфических для дошкольного возраста видах 
деятельности;  

 развитию социальных чувств, поддержке положительного, доброжелательного отношения друг к 

другу и конструктивного взаимодействия в разных видах деятельности.  

Условие 2. Создание насыщенной эмоциональными стимулами социокультурной среды, которая 
соответствует возрастным, индивидуальным, психологическим физиологическим особенностям 
детей и обеспечивает:  

 возможность выбора видов активности, партнеров в совместной деятельности и общении,  
материалов для игры и продуктивной деятельности;  

 гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься 
разными  видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во время игры, при 
рассматривании книг и т.д.  

 обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях развития 
у  них любознательности и познавательной активности;  

 представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и электронных  
носителях;  

 использование информационных материалов, которые выходят за рамки  непосредственного 
опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, познавательные  программы и др.), 
полифункциональных предметов, элементов декораций, костюмов и аксессуаров для 
создания «волшебного мира» в сюжетно – ролевой и режиссерской;   

 использование мультимедийных средств и средств ИКТ;  

 своевременная трансформация РППС с учетом обогащения жизненного и игрового опыта детей, 

а также их зоны ближайшего развития.  

3.7. Материально-техническое обеспечение по реализации Программы        

Организация, реализующая Программу обеспечена материально-техническими 

условиями, 

позволяющие реализовать ее цели и задачи, в том числе: 

-осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так 

и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; организовывая участие 

родителей 

воспитанников (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, 

а также 



55  

  

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

-использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии; 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учётом особенностей социокультурной среды 

развития 

воспитанников; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

26образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных 

механизмов финансирования. 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы ; 

2) выполнения Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, в том числе к: 

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

     В ДОУ создан и функционирует официальный сайт, где представлена полная информация о 

дошкольном образовательном учреждении МКДОУ "Бродовской детский сад" — Каменский 

район, д. Брод, ул. Ворошилова дом 2, Тел: 8 (3439) 311-940 (bssad.ru) 

     С помощью обратной связи  сайта родители имеют возможность задать интересующие 

их вопросы по проблемам воспитания ребенка, пообщаться со специалистами детского 

сада.      В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал.   

 

                

 

https://bssad.ru/
https://bssad.ru/
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3.8.Программно-методическое обеспечение Программы  

 

Обеспечение методическими материалами и средствами воспитания подробно описано 

в основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования МКДОУ и в Паспортах возрастных групп.   

 
                                         

 

3.9. Кадровые условия реализации Программы  
 Кадровое обеспечение подробно описано в основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного образования МКДОУ.  

  

 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации  

Заведующий детским 

садом  

Функции:  

 управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;   

 создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;   

 планирует воспитательную деятельность  в ДОУ на учебный год;  

 осуществляет регулирование воспитательной деятельности в 

ДОУ;  

 организует контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ).  

Старший воспитатель  Функции:  

 формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально  
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 значимых проектов;  

 планирует воспитательную деятельность  в ДОУ на учебный год;  

 информирование о наличии возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности;  

 наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

 организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей;  

 организационно-координационная работа при проведении 

воспитательных мероприятий;  

 участие детей в районных и городских, конкурсах и т.д.;  

 организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

 создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

 развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

стимулирование активной воспитательной  деятельности 

педагогов.  

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК  

 

Функции:  

 обеспечивает занятие детей творчеством, медиа, физической 

культурой;  

 формирование у воспитанников активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях  

 современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

 организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

 внедрение здорового образа жизни;  

 внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

 организация участия воспитанников в мероприятиях, проводимых 

районными и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности.  

Младший  

воспитатель  

Функции:  

 совместно с воспитателем обеспечивает организацию  творческой 

и трудовой деятельности;  

 участвует в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника.  
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3.10. Нормативное обеспечение по реализации Программы  

      Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

Программы воспитания включает:  

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

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

29.12.2012г.;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 

1155 «Об утверждении федерального   государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.№ 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»».  

Основные локальные акты детского сада:  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Бродовской детский 

сад» 

2. Устав муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Бродовской 

детский сад».  

3. Годовой план работы на учебный год.  

4. Календарный учебный график.  

5. Рабочие программы педагогов детского сада.  

6. Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ.  

7. Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ).  
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Глоссарий  
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовнонравственных 

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

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

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

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. Образовательная ситуация – точка пересечения 

образовательного процесса и педагогической деятельности: каждому типу образовательной 

ситуации соответствуют свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или 

иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные 

события являются разновидностью образовательных ситуаций.  

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

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

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

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

смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная  

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности  

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

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений ребенка на 

определенном возрастном этапе.  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к 

окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность 
впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, 
познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать 
нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях.  
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и детского сада, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий развивающую предметнопространственную среду, 

деятельность и социокультурный контекст.  
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