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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Тополек» г.Волгодонска (далее – Рабочая 

программа воспитания) определяет содержание и организацию воспитательной работы в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

«Тополек» г.Волгодонска (далее – МБДОУДС «Тополек») и является обязательным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

         Программа разработана с учётом Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21). 

        Рабочая программа воспитания осуществляет образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования на основе требований Федерального Закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»
1
, с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
2
, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

преемственности целей, задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию
3   

 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального 

общего образования. 

Рабочая образовательная программа воспитания в ДОУ строится на целеполагании, 

ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании воспитывающей, 

личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений в лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

 государства и общества. 

Разработка рабочей образовательной программы воспитания и организация 

воспитательной работы в ДОУ спланированы с учетом целей и задач программ воспитания 

субъектов Российской Федерации. 

Основой разработки Примерной программы являются положения следующих 

документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 Федеральный    закон    от     31.07.2020    № 304-ФЗ     «О     внесении     изменений в 

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

обучающихся»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации   местного   самоуправления   в Российской Федерации» (с изменениями и 
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дополнениями, вступившими в силу с 23.03.2021); 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а; 

 перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 

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

утверждении   Стратегия   развития   воспитания   в   Российской   Федерации на период до 2025 

года; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от   12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 распоряжение Правительства Российской   Федерации   от   13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской   Федерации   от 01.02.21   №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

 приказ    Министерства    экономического     развития     Российской     Федерации от 24.01.2020 

«Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

 приказ   Министерства    просвещения    Российской    Федерации    от    27.11.2018 

№ 247 «Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ 

(с изменениями на 09.04.2015). 

Воспитание детей дошкольного   возраста   в   настоящее   время   ориентируется на 

гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего  человека 

в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ст. 12 часть 91. Примерные основные общеобразовательные программы, примерные образовательные 

программы среднего профессионального образования … включают в себя примерную программу воспитания и 
примерный календарный план воспитательной работы… 
2
 распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 

3 протокол заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 
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      Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование   у   обучающихся   чувства   патриотизма,   гражданственности,   уважения  

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде»
4
. 

      Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

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

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни. 

      Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами  

воспитательно-образовательного пространства. 

При разработке рабочей образовательной программы воспитания учитываются 

ключевые идеи Концепции воспитания гражданина России в системе образования
5
: 

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом; 

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и сложность 

воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения в 

сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой  

Родины», Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского 

гражданского общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной 

социализации. 

Реализация основной образовательной программы воспитания направлена на 

достижение результатов воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, 

которые определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли 

отражение в формировании личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию; 

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение; 

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на  другого  
4
 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
5 

 Документ в разработке 
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человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал 

культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку 

и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и 

развитии новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья 

от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам; 

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на протяжении 

всей жизни; стремление к саморазвитию 

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

С целью соблюдения единства терминологического и содержательного поля, 

согласования ценностных установок и методологических подходов в ходе разработки 

основной образовательной программы воспитания рекомендуется применять 

Методологический стандарт
6
. 

В Примерной программе используются следующие сокращения и определения: 
дескриптор лексическая единица (словосочетание) Портрета выпускника ДО в части 

воспитания, описывающая уточняющую характеристику 

Портрета Гражданина России 2035 года, для человека, 

освоившего программу дошкольного образования 

ДО дошкольное образование 

ДОУ дошкольное образовательное учреждение 

НОО начальное общее образование 

ОО образовательная организация 

ПООП ДО Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования 

Портрет 

гражданина 

России 2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития личности по 

всем уровням образования, обеспечивая их преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника по 
уровням образования. 

УМО ОО учебно-методические объединения в системе общего образования 

ФГОС ДО федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования 
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Раздел 1. 

1.1.Целевые ориентиры и планируемые результаты  

рабочей программы воспитания  

      Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

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

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Содержание воспитания,  в соответствии с Федеральным Законом от  29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 
способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. 

      Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых нормативно-

правовых документов в аспекте воспитания и  основных ценностях нашего общества 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в МБДОУ «Тополек» г.Волгодонска – создание 

условий для всестороннего гармоничного развития высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества. 

      Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

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

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих ключевых задач: 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка. 

– формирование социокультурной среды, способствующей приобретению 

первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе 

соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

– воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 
мира, умения общаться с разными людьми; 

– объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 
установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
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начального общего образования. 

         Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска также 

выделяет задачи в трёх направлениях,  которые раскрывают и конкретизируют 

ключевые задачи программы.   

 

Задачи на основе Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России 
 

В сфере личностного развития воспитание детей должно обеспечить: 

 

 развитие способностей и готовность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению; 

 принятие ребенком базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью, необходимости определенного 

поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную самооценку своим и чужим поступкам; 

 развитие способности и готовность к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности 

за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни. 

В сфере общественных отношений воспитание детей должно обеспечить: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

 развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности 

к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

Задачи на основе Примерной адаптированной программы  

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

  ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

(общим недоразвитие речи)  

 ( В.Н.Нищева) 

        4-5 лет 

 приобщение детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

направленных на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. 

 стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях 



9  

со сверстниками во всех видах деятельности. 

 формирование полоролевого воспитания (воспитание уважительного отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола) 

 воспитание положительного отношения к труду. Формировать понимание 

необходимости  и важности труда взрослых, его общественного значения. 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,   

 формирование первичных представлений  о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 
          

5-7 лет 

 приобщение детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих  ситуаций. 

 продолжать формирование Я-образа.  Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. 

 продолжать работу по половой дифференциации 

 формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о 

государственной символике, гимне страны и т. д.  Воспитание чувства любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящих в ней 

 формирование представлений о родословной своей семьи 

 расширение представлений о профессиях и трудовых действиях взрослых. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  Воспитывать 

трудолюбие, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, 

бережное отношение к результатам чужого труда.   

 формирование умения работать в коллективе, расширение и закрепление  

представлений о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении. 

 формирования экологических представлений с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

 формирование экологической культуры и экологического поведения. 
 

Задачи воспитания в соответствии 

с основными направлениями воспитания 

 Задачи умственного воспитания: развитие мышления воспитанников, 

их умственные способности. 

 Задачи физического воспитания: развитие у детей потребности в укреплении 

здоровья, развитие их физических способностей. 

 Задачи трудового воспитания: целенаправленное формирование у детей 

трудолюбия, уважения к людям труда, позитивного отношения к труду, развитие 

трудовых действий и навыков. 

 Задачи эстетического воспитания: развитие способностей детей к восприятию, 

пониманию прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддержка стремления 

к созданию прекрасного. 

 Задачи нравственного воспитания: обеспечение усвоения детьми норм и правил 

поведения и выработка навыков правильного поведения в обществе. 

 Задачи экологического воспитания: развитие бережного отношения к природе, 

обеспечение осознания детьми природы как необходимой и незаменимой среды 

обитания человека. 

 Задачи экономического (финансового) воспитания: введение детей в мир 

экономических отношений, бюджета, финансовых расчетов, форм собственности 

и хозяйственных связей; воспитание отношения к деньгам как мере труда человека. 
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 Задачи гражданско-правового воспитания: воспитание уважения к закону как своду 

правил и норм поведения в обществе, развитие понимания детьми прав 

и обязанностей. 

 членов общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитание 

активной жизненной позиции, желания приносить пользу другим людям, обществу. 

 Задачи патриотического воспитания: воспитание любви к малой Родине 

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

 Задачи интернационального воспитания: формирование уважения и признания 

равенства наций. 

 Задачи мультикультурного воспитания: развитие у детей мультикультурного образа 

мира и мультикультурной компетенции как условия межкультурного 

взаимодействия и интеграции в глобальное культурное пространство с сохранением 

собственной культурной идентичности. 

  

 1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
 

        Методологической основой Примерной программы являются 

антропологический, культурно-исторический    и    практичные    подходы.    Концепция    

Программы    основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в    Федеральном     законе     от     29     

декабря     2012     г.     №     273-ФЗ     «Об     образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода 

воспитания; амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных  

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

семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности,  

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
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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 МБДОУДС «Тополек», включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

  

 Уклад образовательной организации 

  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения    сообществ,    описывающий    предметно-

пространственную     среду,     деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

      Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). 

 

 Воспитывающая среда ДОО 

  

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. 

 

Общности (сообщества) ДОО 

 

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: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 отивировать 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, 
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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 ДОО 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 ДОО. 

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 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. 

 

 

 

 



13  

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. 

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. 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

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); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 
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1.3.Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   становления   личности    ребенка. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

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

линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 

сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На   уровне    ДО    не    осуществляется    оценка    результатов    воспитательной    

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет) 

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

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа     Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности  

к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

     Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный к сочувствию  

и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 

чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 
   Освоивший основы речевой культуры. 

   Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, способный взаимодействовать  
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания    Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира 
на основе традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  
на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие  

при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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1.4. Общие требования к личностным результатам выпускников образовательной организации, 

 осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО 

  

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

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов – 

выпускника ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ гражданина зарождается 

именно в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на  

гармоничном развитии человека в будущем. 

 1.4.1. Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО 

 
Портрет Гражданина

 России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые 

направления 

воспитания 

духовно- 

нравственных 

ценностей на     

уровне 

дошкольного 

образования 

Портрет выпускника ОО, 

осуществляющих 

образовательный процесс на 

уровне дошкольного 

образования. (уточнённые 

характеристики (дескрипторы) 

Планируемые результаты 

  1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической   

памяти и преемственности на 

основе любви к Отечеству, малой 

родине, 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных 

ценностей. 

 Любящий свою семью, 

принимающий        ее        

ценности и поддерживающий

 традиции. 

 Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о 

России в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к людям 

разных национальностей. 

 Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы;

 демонстрирующий 

 имеет представления о семейных ценностях, 

семейных традициях, бережном отношение 

к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное        отношение к 

семье; 

 проявляет        ценностное         отношение к 

прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

 проявляет       уважительное      отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 
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сопричастности 

к многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения 

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны         и          устремлённый 

в будущее. 

 интерес и уважение 

к    государственным     праздникам 

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Активно участвующий в делах 

семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

отношение к младшим; 

 имеет         первичные          представления 

о гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи   поколений,   уважении 

к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

которой находится образовательная 

организация; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 
патриотизм,       уважение       к       правам 

и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах 
и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 проявляет       познавательный       интерес 

и уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет интерес к государственным 
праздникам и имеет желание участвовать 
в праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание. 

Активно  и сознательно 

принимающий   участие 

в достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах социальной 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности. 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

 Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

 Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

 имеет         первичные          представления 
о многонациональности России, 
об этнокультурных традициях, фольклоре 
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жизни и экономики, участвующий в 
деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских и 

благотворительных проектах. 

Принимающий   и   учитывающий в    
своих    действиях     ценность и         

неповторимость,         права и     

свободы      других      людей на 
основе развитого  правосознания. 

основ 

межэтнического 
взаимодействия. 

 Доброжелательный по отношению к 
другим людям, включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание 

и сопереживание, готовый оказать 
посильную помощь нуждающимся в 

ней сверстникам и взрослым. 

 Знающий и понимающий основы
 правовых норм, регулирующих 

отношения между людьми. 

 Способный к оценке своих действий 
и высказываний, оценке их влияния на 

других людей. 

 Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, включая типичное 

ролевое поведение. 

народов России. 

 понимает, что все люди имеют равные права 
и могут выступать за них. 

3. Социальная направленность 

и зрелость 

Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке 

и достижении жизненных целей, 

активность, честность и 

принципиальность в общественной 

сфере,  нетерпимость к 

проявлениям непрофессионализма 

в трудовой деятельности, 

уважение 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

 Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

 Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному  миру, 

 имеет         первичные          представления 

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного      отношения 

к окружающим людям, предметному 

миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 
поступков, действий и поведения; 
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и признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения  проблем 

и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

 к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

 Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными  ценностями 

и нормами и правилами поведения. 

 Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает 

и уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный 

к        сочувствию         и        заботе, 

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

 доброжелательный,    умеющий    слушать 
и слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, 

досуговой    деятельности    и    поведении 

в соответствии с нравственными 

ценностями: 

 самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными  способами 

взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях 

в рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы 

деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками 

в зависимости от ситуации; 

 способен    к     творческому     поведению 

в       новых    ситуациях    в   соответствии 

с принятой системой ценностей; 

 выражает       познавательный        интерес 

к отношениям, поведению людей, 

стремление их   осмысливать,   оценивать 

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым; 

 экспериментирует в сфере установления 
отношений,        определения        позиции 

в собственном поведении; 

 способен   самостоятельно    действовать, 
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   в     случае     затруднений      обращаться 

за помощью; 

 осознает возможности совместного поиска 
выхода из сложившейся проблемной 

ситуации или принятия решений; 

 использует тактики разговорной 

дисциплины (спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти 

к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 пытается     соотнести     свое     поведение 

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия: 

 старается не нарушать правила поведения, 
испытывает чувство неловкости, стыда 

в     ситуациях,      где      его      поведение 
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   неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 
представлениями о хороших и плохих 
поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 

Системно, креативно 
и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся 

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических 

и эстетических идеалов 

  Способный выразить себя в 

разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

 Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

 Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу 

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности 

и в самообслуживании . 

 Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно- 

эстетического вкуса. Эмоционально 

 проявляет любознательность   и   интерес 

к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях,        в        кругу        знакомых 

и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу по улучшению 

качества    жизни    окружающих     людей 

в процессе постановки и посильного 

решения практических проблем 

в реализации собственных проектных 

замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта, 

мотивируя ее потребностью 

в саморазвитии и желанием помогать 

другим людям, взаимодействовать с ними 

в решении посильных, но серьезных 

общественных задач. 
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  отзывчивый к душевной 

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

 Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости 

от знакомых жизненных ситуаций. 

 Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство 

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных 

и практических задач. 

 Не принимающий действия и 

поступки, противоречащие 

нормам нравственности и культуры 

поведения. 

 

5. Зрелое сетевое поведение. 

Эффективно и уверенно 

осуществляющий   сетевую 

коммуникацию и взаимодействие 

на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, 

формирующий  «здоровый» 

цифровой след 

Формирование 

основ 

информационной 

и экологической 

культуры. 

 Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

 Способный общаться 

и взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий 

и устройств. 

 Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 
физического и психического 

 осознанно выполняет правила эргономики 

использования разных средств сетевой 
среды и виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 
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  здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 
подобными устройствами. 

 

6. Экономическая активность. 

Проявляющий  стремление 

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической  активности 

и      эффективного      поведения 

на рынке труда в условиях 

многообразия   социально- 

трудовых ролей, мотивированный 

к инновационной деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Воспитание 

культуры труда. 

 Ценящий труд в семье 
и в обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

 Имеющий элементарные 

представления о профессиях 

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества. 

 Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

 Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности. 

 Проявляющий интерес к 

общественно полезной 
деятельности. 

 имеет         первичные          представления 

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет    уважение    к    людям    труда 
в семье и в обществе; 

 проявляет       навыки       сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

7.Коммуникация 

и сотрудничество. 

Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно 

Развитие основ 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

 умеет выслушать замечание и адекватно 
отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, 
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взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами 

на русском и родном языке 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

 Следующий элементарным 

общественным нормам 

и правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

 Ориентирующийся 

в окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым 

в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

 Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

 Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

 Принимающий запрет 

на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

а также принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого); 

 не принимает лжи (в собственном 
поведении и со стороны других людей); 

 стремится    обличить    несправедливость 

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных 

с гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим 

людям     (сверстникам     и      взрослым) 

по их просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры. 

 Обладающий жизнестойкостью и 

оптимизмом, основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремится соблюдать правила 

безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

 Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

 владеет основами умения регулировать 

свое поведение и эмоции в обществе, 

сдерживать        негативные        импульсы 

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения    в     общественных     местах 

в соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 
музей, театр и пр.); 
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природу как ценность, 

обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности 

  Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

 Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

 Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и неживой 

природы. 

 Признающий жизнь как 

наивысшую ценность. 

 умеет донести свою мысль до собеседника 

на основе особенностей его личности 

(возрастных, национальных, физических) 

с использованием разных средств 

общения; 

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия 
и вербальной агрессии в общении 

с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права 

в обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права 

и достоинство; 

 имеет первичные представления 

об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении 

к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать 

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения 
к природе в культуре России, нормах 
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   экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость. 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную 

и образовательную мобильность, 

в том числе в форме 

непрерывного самообразования 

и самосовершенствования 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей. 

 Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

 Проявляющий интерес    

к общественно полезной 

деятельности. 

 Проявляющий в поведении 

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

 Способный к переключению 

внимания и изменению поведения 

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно- 
значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых 

и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится 

к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности 
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1.5. Преемственность в результатах освоения программы воспитания на уровнях 

дошкольного образования и начального общего образования 

 
Результаты 

освоения 

программы 

воспитания 

Результаты освоения 

программы на уровне ДО 

Планируемые результаты 

воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Обладает установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства. 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

Проявляет готовность 

и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, 

ценностно-смысловые 

установки. 

Проявляет установки, 

отражающие индивидуально- 
личностную позицию, социальные 
компетенции, личностные 
качества, сформированность 
основ Российской гражданской 
идентичности. 

Формирование 
основ семейных и 

гражданских 

ценностей 

Имеет представления о 
семейных ценностях, семейных 

традициях, бережное отношение 

к ним. 

Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально- 

ценностное отношение к семье. 

Проявляет уважительное 

отношение к родителям, 

к старшим, заботливое 

отношение к младшим. 

Имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях истории, 

основанных на национальных 

традициях, связи поколений, 

уважении к героям России. 

Знает символы государства 

– Флаг, Герб Российской 

Федерации и символику 

субъекта Российской 

Федерации, в которой 

проживает ребенок 

и находится образовательная 

организация, в которой он 

воспитывается. 

Имеет представления 
о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах. 

Имеет представления 

о символах государства – Флаге и 

Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное учреждение. 

Имеет представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан 

в общественном управлении. 

Имеет представления 

о правах и обязанностях 

гражданина России, правах 

ребенка 

Проявляет интерес 

к общественным явлениям, 

осознает важность активной 

роли человека в обществе. 
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Проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение 

к правам и обязанностям 

человека. 

Имеет начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

Проявляет познавательный 

интерес к важнейшим 

событиям истории России 

и ее народов, к героям России. 

Проявляет уважение 

к защитникам Родины. 

Проявляет интерес 

к государственным праздникам и 

желания участвовать в 
праздниках и их организации 

в образовательной организации. 

Знает национальных героев 

и важнейшие события истории 

России 

и её народов. 
Знает государственные 

праздники, принимает участие в 

важнейших событиях жизни 

России, субъекта Российской 

Федерации, края (населённого 

пункта), 

в котором находится 

образовательное учреждение. 

Уважительно относится к 

защитникам Родины. 

Уважительно относится к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Формирование 
основ гражданской 

идентичности 

Имеет первичные 
представления о нравственных 

ценностях в отношении 

общества, сверстников, 

взрослых, предметного мира 

и себя в этом мире. 

Проявляет нравственные 

чувства, эмоционально- 

ценностного отношения к 

окружающим людям, 

предметному миру, к себе 

Испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 

поведения; 

Доброжелателен, умеет 

слушать и слышать 

собеседника, обосновывать 

свое мнение. 

Демонстрирует способность 

выразить себя 

в игровой, досуговой 

деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями. 

Самостоятельно применяет 

усвоенные правила, владеет 

нормами, конструктивными 

способами взаимодействия с 

взрослыми 

и сверстниками (умение 

Имеет представления 
о базовых национальных 

ценностях Российского 

государства. 

Различает хорошие 

и плохие поступки, умеет 

отвечать за свои собственные 

поступки. 

Соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, 

дома, на улице, 

в общественных местах, 

на природе 

Негативно относится к 

нарушениям порядка 

в группе, дома, на улице; 

к невыполнению человеком 

любого возраста и статуса 

своих обязанностей. 

Имеет первоначальные 

представления о роли 

традиционных религий 

в истории и культуре нашей 

страны. 

Проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям. 

Использует правила этики и 

культуры речи. 

Избегает плохих поступков; 
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договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и т.д.). 

Преобразует полученные 

знания и способы 

деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения 

со взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации. 

Способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

соответствии с принятой 

системой ценностей. 

Выражает познавательный 

интерес 
к отношениям, поведению людей, 
стремлениеих осмысливать, 
оценивать 
в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами 

и ценностями: 

Экспериментирует 

в сфере установления 

отношений, определения 

позиции в собственном 

поведении. 

Способен самостоятельно 

действовать, 

в случае затруднений 

обращаться за помощью. 

Осознает преимущества 

совместного поиска выхода из 

сложившейся проблемной 

ситуации или принятия 

решений. 

Использует тактики 

разговорной дисциплины 

(спокойно сидеть, слушать, 

дать возможность высказаться). 

Слушает и уважает мнения 

других людей. 

Идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс и 

совместно прийти к решению, 

которое поможет 

достигнуть баланса интересов. 

Соотносит свое поведение с 

правилами 

и нормами общества. 

Управляет своим 

умеет признаться 

в плохом поступке 
и проанализировать его. 

Понимает возможное 

негативное влияние на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

видеопродукции, 

телевизионных передач, 

рекламы. 
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эмоциональным состоянием. 

Имеет свое мнение, может его 

обосновать. 

Оказывает позитивное влияние 

на свое окружение. 

Осознанно принимает решения и 

несет за них ответственность. 

Способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия. 

Старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 

где его поведение 

неблаговидно. 

Проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о 

хороших и плохих 

поступках. 

Формирование 
основ 
социокультурных 
ценностей 

Демонстрирует интерес к 
поиску и открытию 
информации, способствующей 
осознанию и обретению своего 
места в обществе (коллективе 
сверстников в детском саду 
и новых общностях, в кругу 
знакомых и незнакомых 
взрослых). 
Проявляет инициативу по 
улучшению качества жизни 
окружающих людей в процессе 
постановки и посильного 
решения практических проблем 
в реализации собственных 
проектных замыслов. 
Инициативен 
в получении новой 
информации и практического 
опыта, мотивируя ее 
потребностью в саморазвитии 
и желанием помогать другим 
людям, взаимодействовать 
с ними в решении посильных, 
но серьезных общественных 

задач. 

 Владеет основами управления 

  своим поведением и эмоциями 

   в обществе, способен 
сдерживать негативные 
импульсы 
и состояния. 
Знает и выполняет нормы и 
правила поведения 

Демонстрирует ценностное 
отношение к учёбе как к виду 
творческой деятельности. 
Имеет элементарные 
представления о роли знаний, 
науки, современного 
производства в жизни человека 
и общества. 
Имеет первоначальные навыки 
командной работы, 
в том числе в разработке 
и реализации учебных 
и практикоориентированных 
проектов. 
Имеет представления 
о душевной и физической 
красоте человека. 
Способен видеть красоту 
природы, труда и творчества. 
Проявляет интерес 
к чтению, произведениям 
искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам, музыке. 
Интересуется занятиями 
художественным творчеством; 
Поддерживает опрятный 
внешний вид. 
Отрицательно относится к 
некрасивым поступкам 
и неряшливости. 
Отрицательно относится к 
аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том 
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 в общественных местах 
в соответствии с их 
спецификой (детский сад, 
транспорт, поликлиника, 
магазин, музей, театр и пр.). 
Умеет донести свою мысль до 
собеседника 
на основе его личностных 
(возрастных, национальных, 
физических) с использованием 
разных средств общения. 
Имеет первичные 
представления 
о социокультурных ценностях, 
основанных на знаниях 
национальных традиций 
и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры и 

искусства. 

Проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой 

деятельности. 

Способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии 

с социокультурными 

ценностями. 

Проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного учреждения. 

Эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного 
и профессионального  искусства. 

числе в содержании 
художественных фильмов 
и телевизионных передач. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Имеет представления 

об этических нормах 

взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

культур. 

Имеет первичные 

представления 

о многонациональных народах 

России, об этнокультурных 

традициях, фольклоре народов 

России. 

Понимает, что все люди имеют 

равные права. 

Спокойно реагирует 
на непривычное поведение 

Проявляет ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре. 

Способен 

к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

Имеет начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, 

о единстве народов нашей 

страны. 
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других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми. 

Не применяет физического 

насилия 

и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

Твердо отстаивает свое 

достоинство и свои права в 

обществе сверстников и 

взрослых с помощью 

рациональной аргументации. 

Помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать 

их права и достоинство. 

Формирование 
основ 

информационной 

культуры. 

Осознанно выполняет правила 

эргономики   использования 

разных средств сетевой среды и 

виртуальных ресурсов; 

Использует простые средства 

сетевого  взаимодействия 

для установления общественно 

полезных и   продуктивных 

контактов с другими людьми. 

Понимает прагматическое 

назначение цифровой среды и ее 

рациональные возможности в 

получении и передаче 

информации,  создании 

общественно полезных 

продуктов и т.д. 

Использует  знаково-

символические средства 

представления    информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов  и процессов. 

Самостоятельно организует поиск 

информации 

Критически относится  к 

информации избирательности её  

восприятия; 

Уважительно относится к 

информации о частной жизни и 

Информационным 

результатам 

деятельности других 

людей. 

Формирование 
основ 

экологической 

культуры. 

Имеет первичные 
представления 

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении 

к собственному здоровью. 

Проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения 

к природе. 

Имеет начальные знания о 

традициях нравственно- 

этическом отношении 

к природе в культуре России, 

нормах экологической этики. 

Проявляет желание участвовать в 

экологических проектах, 

различных мероприятиях 
экологической направленности. 

 

Проявляет интерес  
и       ценностное отношение 
к        природным         
явлениям и разным  
формам жизни;  
понимание      роли      человека в 
природе. 
Бережно относится ко всему 

живому. 

Имеет первоначальные 

представления о влиянии 

природного окружения на жизнь 

и деятельность человека. 
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Воспитание 
культуры труда 

Выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально). 

Выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого 

человека (сверстника, 

взрослого), подкрепленную 

аргументами. 

Не принимает лжи 

и манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны других 

людей). 
Стремится обличить 
несправедливость и встать на 
защиту несправедливо 
обиженного. 
Выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения. 

Может выступать 

в разных ролях: в роли 

организатора, в роли 

исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии. 

Оказывает посильную 

практическую 

и психологическую помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их просьбе и 

собственной инициативе. 

Имеет первичные 

представления о ценностях 

труда, о различных 

профессиях. 

Проявляет навыки 

сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

Активно участвует 

в общественно полезной 

деятельности. 

Умеет выражать себя 

в различных доступных 

и наиболее привлекательных для 
ребёнка видах трудовой 
деятельности. 

Имеет представления 
о ведущей роли образования и 

трудовой деятельности 

в жизни человека;  

о значении творчества в 

развитии общества. 

Проявляет уважение 

к труду и творчеству взрослых и 

сверстников. 

Имеет представления 

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности. 

Проявляет 

дисциплинированность, 

последовательность 

и настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданиях. 

Соблюдает порядок 

на рабочих местах (в школе, 

дома и пр.). 

Бережно относится 

к результатам своего труда, 

труда других людей, 

к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

Отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде 

и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда  
людей. 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является 

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: 

– Социально-коммуникативное развитие; 

– Познавательное развитие; 

– Речевое развитие; 

– Художественно-эстетическое развитие; 

– Физическое развитие. 

Планируемые результаты воспитания в соответствии с образовательными областями
7 

 

Образовательная 

область 
Планируемые результаты воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве 

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

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных  ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 
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Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

  

  Воспитательная работа в детском саду интегрируется с образовательными областями, 

которые предусматривает ФГОС ДО.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

В рамках данной образовательной области дошкольники усваивают нормы и ценности, 

которые приняты в обществе, учатся взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

и участвовать в совместной деятельности. Педагоги развивают у детей самостоятельность, 

целенаправленность, саморегуляцию; социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость. Также формируют у воспитанников чувство принадлежности к семье 

и к сообществу детей и взрослых в детском саду; позитивные установки к различным видам 

труда и творчества. Дети осваивают основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Таким образом, на основе актуальных задач социально-коммуникативного развития можно 

выделить соответствующие направления воспитательной работы с детьми.  

Направления воспитательной работы 

в социально-коммуникативном развитии детей  
 

Направление Описание 

Первое 

направление 

Присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых 

в обществе 

Второе 
направление 

Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине 

Третье 

направление 

Создание условий для начальной информационной социализации детей 

Четвертое 

направление 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам 

труда и творчества 

Пятое 

направление 

Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками 

Шестое 
направление 

Становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 
собственных действий 
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Построение преемственного воспитательного процесса 

в социально-коммуникативном развитии детей 

Взаимодействие с окружающими 

                                              Отношение к труду и творчеству 

Направление Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда 

и творчества 

Подраздел Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения  
к разным видам труда 

Возрастная 
логика развития  3–4 года: формирование позитивных установок к разным видам труда, овладение 

культурно-гигиеническими и элементарными бытовыми навыками и ознакомление 

с профессиями, которые обеспечивают жизнедеятельность человека 

 4–5 лет: усвоение первичных представлений о социальной значимости труда, трудовой 
деятельности и ознакомление с профессиями, которые обеспечивают безопасность 

жизнедеятельности человека 

 5–6 лет: формирование основ культуры трудовой деятельности, овладение 
элементарными рациональными трудовыми навыками и ознакомление с творческими 

профессиями 

 6–7 лет: формирование элементарных экономических представлений, создание 
мотивации к достижению успеха в трудовой деятельности, в том числе учебной, а также 

при ознакомлении с социально значимыми профессиями 

Подраздел Развитие креативности как социально-личностного качества 

Возрастная 

логика развития 

 3–4 года: развитие креативности в продуктивной деятельности и игровых действиях 

с предметами-заместителями 

 4–5 лет: развитие креативности в процессе словотворчества и ролевого поведения 
в сюжетно-ролевой игровой деятельности 

 5–6 лет: развитие креативности при освоении специальных приемов воображения: 

гиперболизация или приуменьшение признака, акцентирование, комбинирование и др. 
 6–7 лет: развитие креативности как быстроты, гибкости и оригинальности реакции 

на новые или необычные жизненные ситуации 

Социальные роли 

Направление Формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, стране, к сообществу детей и взрослых в ДОО, гендерной 
идентичности 

Возрастная логика 

развития 

 3–4 года: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола 

 4–5 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола 

и национальности 
 5–6 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола, 

национальности и гражданина своего государства 

 6–7 лет: социальные роли члена своей семьи, представителя своего пола, гражданина 

своего государства, жителя планеты Земля 

 

 

Направление Развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками 

Возрастная логика 

развития 

 3–4 года: развитие эмоций 

 4–5 лет: развитие социальных чувств и просоциального поведения 

 5–6 лет: формирование начальной коммуникативной компетентности 
 6–7 лет: формирование социальных представлений и развитие организаторских 

и лидерских способностей 
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Информационная социализация 

Направление Создание условий для начальной информационной социализации детей 

Разделы Ознакомление дошкольников с современными информационными технологиями 
и цифровыми устройствами 

 

Работа с педагогами ДОО по формированию и совершенствованию навыков использования 

современных мультимедийных и компьютерных ресурсов в образовательном процессе 
 

Консультирование и просвещение родителей по проблемам использования современных 

мультимедийных и информационных технологий 

Возрастная 
логика 

развития 

 4–5 лет: овладение ребенком элементарными навыками использования телефона 
и фотокамеры; ознакомление с принципами работы компьютера и овладение 

навыками работы с компьютерной мышью и клавиатурой 

 5–6 лет: овладение навыками работы с электронными устройствами (интерактивной 

доской, сканером и принтером); понимание принципов использования программы 
подготовки презентаций, овладение навыками использования компьютерных 

развивающих программ и игр; воспитание отношения ребенка к компьютеру 

и гаджету не как к средству для игры и развлечения, а как к средству обучения 
и самостоятельного получения знаний 

 6–7 лет: совершенствование навыков работы с электронными и цифровыми 

устройствами (интерактивной доской, фото- и видеокамерой, сканером 
и принтером); ознакомление с принципами использования графического редактора 

и приобретение навыков работы с виртуальным пространством и элементарных 

умений в области программирования; воспитание ответственного отношения 

к цифровым ресурсам, стремления самостоятельно использовать мобильные 

устройства (телефон, планшет) и компьютеры для получения информации, развития 

 

Познавательное развитие 

В ходе познавательного развития перед педагогами стоят задачи: развивать интересы детей, 

их любознательность и познавательную мотивацию, воображение и творческую активность; 

формировать познавательные действия. 

В рамках реализации данной образовательной области педагоги также формируют 

у дошкольников первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях. На занятиях дети получают представления о малой родине 

и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях 

и праздниках; узнают о планете Земля как общем доме людей, особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Таким образом, на основе актуальных задач познавательного развития можно выделить 

соответствующие направления воспитательной работы с детьми. 

 

 

Направления воспитательной работы в познавательном развитии детей  

Направление Описание 

Первое 

направление 

Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума 

Второе 

направление 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, 

об отечественных традициях и праздниках 

Третье 

направление 

Становление основ экологического сознания 
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Развитие представлений об окружающем мире на основе знаков 

 и символов культуры, природы и социума 

 

Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Средняя Старшая Подготовительная 

к школе группа 

Информационный, 

или знаниевый 

Формирование 

полноценного 
представления о 

богатстве и 

многообразии 
предметного мира. 

Знакомство детей с 

предметами и 
объектами ближайшего 

окружения, их 

назначением и 

функциями, 
расширение 

представления о 

ближайшем окружении 
(семья, дом, детский 

сад, родной город, труд 

взрослых, мир 
природы). 

Формирование 

первичных 

представлений о 
праздниках 

Формирования первичных 

представлений  
о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира 

Формирование 

представление о родословной 
своей семьи. 

Расширение представлений о 

профессиях, трудовых 

действиях взрослых. 
Формирование 

представлений об 

инструментах, орудиях 
труда, нужных 

представителям разных 

профессий;  
о бытовой технике. 

 

Расширение и обобщение 

представлений об окружающем 
предметном мире, о процессе 

производства предметов. 

Воспитывать уважение к людям 
труда и результатам их 

деятельности.  

Обобщение знаний о членах 
семьи, профессиях родителей, 

бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть 

свое имя и отчество, имена и 
отчества родителей, бабушек и 

дедушек; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон. 
Расширить и обобщить 

представления о школе,  

об учебе. Углубить знание основ 
безопасности жизнедеятельности. 

Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного 

движения и навык соблюдения 
правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского 

сада. 

Эмоционально-
побудительный 

Развитие интересов,  
любознательности 

и формирование 

мотивации к изучению 

окружающего мира 

Развитие интересов,  
любознательности 

и формирование мотивации 

к изучению окружающего 

мира 

Развитие интересов,  
любознательности 

и формирование мотивации 

к изучению окружающего мира, 

Сформировать интерес к учебе, 
желания учиться в школе. 

Деятельностный Формирование умение 

ориентироваться в 

групповом помещении, 
помещении детского 

сада, на участке.  

Воспитание бережного 

отношения к вещам.  
Привлечение к 

посильному участию в 

подготовке к 
праздникам. 

Совершенствование умения 

ориентироваться  

в детском саду и на участке 
детского сада. 

Развитие самостоятельности 

детей посредством 

творческих заданий, 
выполнению работ по своему 

и коллективному замыслу. 

Привлечение к подготовке 
семейных праздников. 

Приобщение к участию в 

совместных с родителями 
занятиях, вечерах досуга, 

праздниках.  

 

Научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки 
ориентировки в помещении 

детского сада и на участке. 

Научить пользоваться планом 

детского сада и участка. 
Развитие самостоятельности детей 

посредством творческих заданий, 

выполнению работ по своему и 
коллективному замыслу. 

Привлечение к подготовке 

семейных праздников. 
Приобщение к участию в 

совместных с родителями 

занятиях, вечерах досуга, 

праздниках.  
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Формирование основ экологического сознания у детей в рамках воспитательной работы 

 
Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы в разных возрастных группах 

Средняя Старшая Подготовительная 

к школе группа 

Информационный, 

или знаниевый 

Развитие представлений 

об основных объектах природы: 
земля, небо, вода, деревья, цветы, 

огонь, воздух 

Развитие представлений 

о сезонных изменениях 
в природе, об основных 

стихиях мира (земля, вода, 

огонь и воздух), 
их созидательных 

и разрушительных 

характеристиках 

Формирование 

представлений детей 
о знаках и символах 

животных, растений, 

Вселенной, 
о самоценности мира 

природы 

Эмоционально-

побудительный 

Поддержка любознательности 

и формирование мотивации 
к изучению объектов живой 

и неживой природы. Воспитание 

осознанного отношения 
к безопасным правилам 

поведения в природе 

 

Воспитание осознанного отношения к природе как 

источнику жизненных ресурсов, эмоционального 
отношения к красоте природы, формирование 

мотивации к изучению различных природных явлений 

и нахождению взаимосвязей между ними. Создание 
мотивации к посильному участию в природоохранных 

мероприятиях, экологических акциях, связанных 

с защитой природных богатств. Воспитание 
эстетического отношения к природе, умения видеть 

прекрасное в ее разнообразных проявлениях 

Деятельностный Принятие и исполнение правил 

безопасного поведения 

в природе, основанное на знании 
потенциально опасных 

природных объектов 

и понимании принципов 
безопасности. Организация 

экспериментальной деятельности 

детей и формирование 

понимания того, как эксперимент 
может стать источником знаний 

Реализация принципа «Мысли глобально – действуй 

локально», то есть отражение в поступках детей 

осознанного бережного отношения к природным 
ресурсам. Например, мы знаем, что птицам зимой 

трудно находить себе корм. Из-за этого многие из них 

погибают, особенно в морозную погоду. Поэтому 
мастерим кормушки и не забываем захватить 

зернышки, семечки и крошки для птиц. Организация 

разнообразной экспериментальной деятельности 

детей, в том числе самостоятельной, по исследованию 
и систематизаций свойств объектов неживой 

природы – воздуха, разных видов почв, воды, огня – 

для построения причинно-следственных связей 
о двоякой природе стихий, понимания детьми того, 

что в них есть и созидательное, и разрушительное  

начало 

Формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа,  

об отечественных традициях и праздниках 

Возрастная 

логика 
развития 

 3–4 года: формирование представлений об основных праздниках – Новый год, День 

защитника Отечества, Женский день, о традициях жизнедеятельности в дошкольной 
организации, о ближайшем природном окружении 

 4–5 лет: формирование представлений о календарных праздниках – проводы лета, 

встреча зимы, встреча весны;  о традициях взаимодействия в повседневной жизни и 
во время праздника; о малой родине); 

 5-6 лет: формирование представлений о взаимосвязях различных праздников на 

знаково-символической и ценностной основе кульуры; о традициях проведениях 

праздников; о разных странах; 
 6–7 лет: формирование представлений о годичном круге праздников; об этикете как 

нормах взаимоотношений людей друг с другом; о традиционных сценариях 

проведения праздников; о планете Земля как едином  доме для людей разных стран; 

о праздниках и традициях в разных странах 
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2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  

в образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс  

на уровне дошкольного образования 

 

В МБДОУДС «Тополек» г.Волгодонска образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный   

процесс   на   основе   духовно-нравственных   и    социокультурных   ценностей  и принятых в 

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Тополек» г.Волгодонска (далее – МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска, детский сад) 

расположено в новой части города (квартал В-2). В микрорайоне находятся сквер «Дружбы», 

МБОУ СОШ №11 г.Волгодонска, муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 

учреждения «Алёнушка», «Машенька», Управление образования г.Волгодонска, ряд торговых 

предприятий.  

Основной целью педагогической работы МБДОУДС «Тополек» является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

"Тополек" г.Волгодонска является структурным звеном муниципальной системы образования 

города Волгодонска, обеспечивающее помощь семье в обучении, воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста, имеющих тяжёлые нарушения речи.  

Содержание деятельности МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска строится с учётом 

ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», программно-методических 

и психолого-педагогических требований к организации, содержанию и методам воспитания и 

обучения детей в дошкольном образовательном учреждении.  

В учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно – политических и религиозных движений и организаций 

(объединений). Образование носит светский характер.  

Обучение и воспитание в учреждении осуществляется на русском языке. 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

- поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

- уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.   

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
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используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

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

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

инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

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

Способы и направления  поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии 

с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском 

саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие 

и логические игры; . музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру,  

- стремление к получению новых знаний и умений;  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов (от 3 до 7 лет) проводится в свободные 

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и 

т.д. 

Воспитательный процесс организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, 

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

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

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 
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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.  

Для коллектива педагогов МБДОУДС «Тополек» важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, 

дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и 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 

установлению доброжелательной атмосферы во врем жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей предметно- 

пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не 

только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 
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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 её составляющим, умели 

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

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Окружающая ребенка РППС ДОУ, 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 ДОУ 

как: 

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

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

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

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

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и тихого 

отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 

различных участков присадовой территории (например, высадке культурных растений); 

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

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

 Приоритетным   в   воспитательном   процессе МБДУО ДС «Тополек» является 

социально-коммуникативное развитие  и физическое воспитание дошкольников. В 2021-2022 

году планируется реализация инновационного образовательного проекта «Создание системы 

психолого-педагогической деятельности ДОУ, направленной на профилактику девиаций 

социального здоровья детей с ОВЗ».  

 Успех воспитательной работы в аспекте этих направлений зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели, определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: 

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

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 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. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- 

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

природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий использованием различных 

методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

 Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 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 
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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. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные 

условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника 

в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это творческие студии, лаборатории, детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

6. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач.  Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

 

     2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями   воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

 
Содержательный раздел: взаимодействие с семьей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи, решаемые в процессе  

организации взаимодействия педагогического коллектива  

МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска с родителями воспитанников 
 

Возрождение традиций  
семейного воспитания 

Приобщение родителей к участию в жизни 
детского сада 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Изучение и обобщение лучшего опыта 

семейного воспитания 
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С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной 

программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а также со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

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.), 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). 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

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

 

2.4. ВИДЫ, ФОРМЫ, СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

I. Модуль  

«Взаимодействие с родителями» 

 

       Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей.   

       Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования.  

       Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, 

Виды взаимоотношений с семьями воспитанников 

Взаимодействие – способ организации 

совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной 

перцепции и с помощью общения 

Сотрудничество – это общение «на равных», 

где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать 
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чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому   участие родителей в работе ДОУ, в 

совместных с детьми мероприятиях, их личный пример   –    все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских 

отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

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

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах воспитания и развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 

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

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 

совместных мероприятий. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями 

 

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

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации 

по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации 

с использованием ИК-технологий.   

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

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей 

формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

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

практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 

конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

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

6. «Родительский клуб». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 

запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению 

доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp,Viber и через видеозвонки. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 

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

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и 

детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская».  В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

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

других мероприятий.  
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10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Родительская конференция «Школа заботливых родителей». На данном 

мероприятии родители делятся своим опытом воспитания и обучения детей. Также на 

конференции выступают педагоги, где с профессиональной точки зрения раскрывают тему 

конференции. 

                       

                                                                  II.Модуль   

                                                  «Традиции детского сада» 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 

торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 

процессе коллективной деятельности. 

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

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и 

с окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

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

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественных праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

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

 - сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День рождения детского сада», «День Здоровья», «День 

открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

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

«Окна Победы», «Помогите птицам», «Кормушка для птиц», «Сдай макулатуру - спаси дерево», 

«Посади дерево»);  

на уровне группы: 

- «День рождения»; 
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- «Чистая пятница»; 

- «Наши соседи» (поход в гости с концертным или театральным номерами в соседнюю 

группу). 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры.  Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий.  

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, 

лэпбуки, экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. 

Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый 

детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы удалые», 

«Люблю тебя, мой край родной».  

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. 

Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по различным 

направлениям.  

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения.  В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 

позицию.  

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной.  

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе 

жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

III. Модуль 

«Непрерывная образовательная деятельность» 

 

В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и неразрывны. Не 

получится обучать ребенка не воспитывая его, и наоборот: воспитательный процесс 

предполагает обучение чему-либо. 

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), где особое внимание уделяется развитию таких качеств 

личности ребенка как: нравственность, патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, 
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любознательность, инициативность, самостоятельность и др. 

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-нравственные 

ценности, историческиеи национально-культурные традиции народов России. 

Цель деятельности педагога: создание условий для развития личностных качеств детей 

дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, задачи воспитания реализуются в 

рамках всех образовательных областей: 

 

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. Приобщать детей к истории, культуре и традициям народов 

родного края.  

2. 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. 

Художественно-

эстетическое 

1. Создавать благоприятные условия для раскрытия творческих 

способностей детей. 
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развитие 2. 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 

художественно-эстетической 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. 

 

В процессе НОД применяются такие методы работы, которые дают возможность 

дошкольникам выразить своё мнение, обсудить проблему, согласовать со сверстниками и 

взрослым какое-то действие, приобрести опыт межличностных отношений. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.  

 

Основные формы и содержание 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 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.  
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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.  

 

IV.Модуль  

«Детско-взрослые сообщества» 

 

Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей 

и взрослых на основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности.  

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими 

людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает познавательный 

интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-личностная сфера, 

происходит становление ценностных ориентаций.  

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного возраста в 

коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной на пользу 

общества. 

Задачи: 

1. Формировать умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим 

людям и самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел.  Полученные социальные 

знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать законы 

и правила общества, оценивать свои действия и действия других на основе собственного 

сформированного социально-личностного опыта. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, детско-

взрослые сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной группы: 

- в средней группе: «Юные экологи»; 

- в старшей группе: «Юные инспекторы дорожного движения»; 

- в подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры». 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: 

проекты, акции, тематические праздники. 

 

Детско-взрослое сообщество 

«Юные экологи» 

(средняя группа) 

 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ бережного отношения к 

растительному и животному миру, безопасного поведения на природе и готовности помогать 

другим в соблюдении данных правил. 
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Задачи:  

1. Формировать знания детей о правилах поведения в природе. 

2. Формировать практические навыки поведения в лесу. 

3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления. 

4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о животном и 

растительном мире. 

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей 

экологических знаний.  

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей 

знаниям в экологическом направлении, а также формирование навыков и умений вести себя на 

природе. 

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил 

поведения на природе, в лесу. У детей формируются различные навыки и умения по организации 

собственной деятельности в определённой ситуации. 

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется 

конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников игры. 

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные отношения 

дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные эмоции, а также 

закрепляют полученные знания и навыки. 

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-заместители, 

схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели. С помощью 

моделирования дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается объём памяти путём 

образования дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать 

развивающие и образовательные задачи.  

6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность 

разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, используемых при работе с 

детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у дошколят формируются личностные 

механизмы поведения, возрастает интерес к освоению экологических знаний, происходит 

становление эмоционально-личностных ориентаций. 

 

Детско-взрослое сообщество 

«Юные инспекторы дорожного движения» 

(старшая группа) 

 

Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения на 

дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения. 

Задачи:  

6. Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

7. Формировать практические навыки поведения на дороге, в транспорте, на 

остановках. 

8. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления. 

9. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях. 

10. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей 

знаний о ПДД. 
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Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей 

знаниям ПДД, а также формирование навыков и умений вести себя на дорогах, в транспорте, на 

остановках. 

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил 

дорожного движения. У детей формируются различные навыки и умения по организации 

собственной деятельности в определённой ситуации. 

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется 

конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников дорожного 

движения. 

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные отношения 

дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные эмоции, а также 

закрепляют полученные знания и навыки. 

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-заместители, 

схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно-схематические модели. С помощью 

моделирования дети лучше запоминают информацию. У них увеличивается объём памяти путём 

образования дополнительных ассоциаций, что позволяет в увлекательной форме решать 

развивающие и образовательные задачи.  

6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность 

разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, используемых при работе с 

детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у дошколят формируются личностные 

механизмы поведения, возрастает интерес к освоению ПДД, происходит становление 

эмоционально-личностных ориентаций.  

 

Детско-взрослое сообщество 

«Юные волонтеры» 

(подготовительная к школе группа) 

 

Цель: Создание условий для формирования позитивных установок у детей старшего 

дошкольного возраста на добровольческую деятельность. 

Задачи: 

1. Формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

2. Формировать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и 

мероприятиях социально-нравственного характера. 

3. Развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим 

людям. 

4. Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в социально-значимой деятельности. 

5. Воспитывать гражданственность, нравственность, патриотизм, трудолюбие, уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

6. Привлечь родителей к организации волонтерского движения с участием своих детей.   

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Социальные акции и проекты. Способствуют позитивной социализации ребенка 

через активную жизненную позицию и участие в добровольческой деятельности. Социальные 

акции организуются по следующим направлениям: защита окружающей природной среды, 

социальные праздники и значимые даты, помощь другим людям, формирование культуры 

здорового образа жизни, социально-значимые проблемы, понятные детям.  
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2. Творческая мастерская. В рамках мастерской дети изготавливают подарки, 

поделки, открытки другим людям к значимым датам, праздникам.  

3. Концертная деятельность. Взрослые с дошкольниками разучивают концертные 

номера и спектакли для выступления перед младшими детьми, пожилыми людьми. 

4. Проведение тематических вечеров, бесед. Предусматривается активная форма 

общения в детско-взрослой среде. Темами данных мероприятий могут быть встречи с 

известными людьми, взаимопомощь между людьми, помощь животным и другие направления 

социального характера. 

5. Трудовая деятельность. Смысл трудовой деятельности заключается в оказании 

посильной помощи в расчистке снега на участке детей младших групп, в «огородных делах» 

пожилым людям, изготовлении кормушек для птиц и другой трудовой деятельности. 

6. Технология группового сбора. Активная форма организации совместной 

деятельности педагога с детьми, в процессе которой каждый ребенок может проявить свою 

активность, предложив свои идеи по оказанию волонтерской помощи кому-либо, проведению 

какого-нибудь мероприятия. Групповой сбор способствует формированию у детей чувства 

сопричастности к добрым и нужным делам. 

7. Организация фотовыставок, выставок рисунков. По итогам волонтерских 

мероприятий проводятся фотовыставки и выставки с целью представления итогов мероприятий. 

Это содействует более глубокому осознанию своей деятельности и пониманию социальной 

значимости событий. 

 

V. Модуль 

«Музейная педагогика» 

 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. 

Благодаря этому направлению обеспечивается историческая преемственность поколений, 

сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к наследию народов 

России. Музейное дело раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и 

способствует освоению социально-значимых представлений об окружающем мире. 

Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные знания 

детей о свойствах и отношениях предметов и объектов окружающего мира. 

Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики Донского края, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Основная цель - приобщение детей к традициям, истории и культуре своей Родины, 

своего народа и родного края. 

Задачи: 

1. Формировать элементарные знания о предметах и объектах окружающего мира. 

2. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях, быте, традициях и праздниках России. 

3. Способствовать воспитанию эмоционально-ценностного отношения,                  

чувства гордости и сопричастности к родному дому, семье, своей Родине.  

В соответствии с целью и задачами, а также в рамках реализации Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, 

коллектив детского сада проводит воспитательную работу в тесном взаимодействии с 

общественными организации и учреждениями социокультурного комплекса г.Волгодонска. 

Традиционным стало сотрудничество с ГБУК РО «Волгодонским эколого-историческим 

музеем». На базе детского сада проводятся тематические мероприятия с выездными выставками 

экспонатов, наплавленные на ознакомление воспитанников с историей Донского края, обычаями 

и традициями казаков.  

           В ДОУ создан комплекс мини-музеев: 

- в средней группе: «Музей сказки», «Народная игрушка»; 
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- в старшей группе:  «Русская изба», «Музей родной природы», «Город мастеров»; 

- в подготовительной к школе группе: «Казачий курень», «Музей хлеба», «Чудо-роспись», 

«Музей камня», «Чудеса нашего края». 

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные музейные 

экспозиции: 

- «День Победы»; 

- «Человек и космос»; 

- «Музей Деда Мороза» и др. 

В мини-музеях собраны предметы, отражающие народную культуру и быт: 

- объекты растительного мира, реальные предметы быта, объёмные изображения (муляжи 

овощей, фруктов и др.);  

- картины, предметные картинки, фотографии, предметно-схематические модели; 

- предметы декоративно-прикладного искусства;  

- детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная), 

произведения национальной культуры (народные песни, сказки и др.); 

- игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы). 

Предметы и пособия в мини-музеях – это носители культурно-исторического опыта, 

способствующие формированию целостной картины мира у дошкольников. Обращение к 

предметному миру является очень действенным средством воспитания исторического сознания, 

музейной культуры, формирования социокультурной принадлежности. 

Развивающая предметно-пространственная среда постоянно пополняется и обновляется в 

соответствии с изучаемыми темами.  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, 

художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Непосредственно образовательная деятельность. В рамках музея активно 

проводятся занятия по социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию дошкольников.  В качестве средств образовательной 

деятельности широко применяются материалы и оборудование музея. Дошкольники 

рассматривают книги и репродукции, старинные фотографии, карты, знакомятся с подлинными 

предметами и вещами, слушают рассказы об истории своего края и России, слушают и 

исполняют песни, а также читают стихи, сочиняют рассказы, задают вопросы, думают, 

размышляют и рассуждают.  

2. Экскурсии. Педагогами продумана и составлена тематика экскурсий, которые 

проводятся для детей, родителей, гостей ДОУ. Экскурсоводами являются не только воспитатели, 

но и дети.  

3. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой 

Донского края или России обязательно включают произведения народного (регионального) 

фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами 

национального фольклора.  

4. «Музейная гостиная». На встречи приглашаются известные люди, работники 

библиотеки, бабушки и дедушки, которые рассказывают о родном крае, знаменитых земляках, 

Великой Отечественной войне, природе. Каждая встреча заканчивается или концертом, или 

совместной продуктивной деятельностью. 

5. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке новых 

экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного быта и др. 

Интерес к музейному делу отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении коллажей, 

лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 
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6. Мини-спектакли. По тематике музея, на основе знакомых фольклорных 

произведений или разработанных педагогами сценариев, организуются творческие мини-

спектакли. Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и эстетических чувств. 

7. Проекты.  Проектная деятельность рассматривается нами как одна из наиболее 

действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при которой 

всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста.  

Благодаря проектам активизируется речевая, творческая, познавательная деятельность, 

формируются и закрепляются знания по тематике музеев у всех участников: детей, педагогов, 

родителей. 

VI.Модуль  

«Ранняя профориентация» 
 

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых 

рассматривается как неотъемлемое условие их социализации в окружающем мире. 

С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться 

личностные механизмы поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду 

взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит становление ценностных 

предпочтений к той или иной профессии.  

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

1. Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 

2. Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных 

видах детских игр и игровых ситуаций.  

3. Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 

4. Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной 

значимости. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, восприятие художественной литературы и фольклора, 

художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Беседы. Эта форма является важной составляющей при формировании у 

дошкольников представлений о труде взрослых.Посредством беседы педагог не только знакомит 

детей с различными профессиями, но и представляет значимость и полезность труда для 

общества, способствует воспитанию у детей эмоционально-ценностного отношения к труду.  

2. Непосредственно образовательная деятельность. В дошкольном учреждении 

разработаны конспекты занятий по ознакомлению с профессиями воспитателя, учителя, врача, 

повара, водителя, полицейского, сотрудника МЧС и др. Создан учебно-методический комплект 

для проведения НОД: планирование, картотеки игр и образовательных ситуаций, пособия, 

информационно-познавательные презентации. 

3. Чтение литературы.  В ДОУ сформирована «библиотека профессий», где собраны 

разнообразные произведения детской художественной литературы и фольклора, отображающие 

людей труда и трудовую деятельность. В процессе обсуждения педагоги обращают внимание 

дошкольников на трудолюбивых героев и персонажей произведений, на особенности и 

результаты трудовой деятельности. Дети знакомятся с тематическими стихами, пословицами, 

поговорками. 

4. Профориентационные игры. Применяются разнообразные игры, 

способствующие ознакомлению с профессиями: сюжетно-ролевые, настольные, дидактические, 

подвижные, игры-квесты, игры-драматизации. В игре появляется возможность проявить свои 

знания и умения. Особое внимание уделяется сюжетно-ролевым играм. 
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5. Экскурсии на производство. Благодаря экскурсиям дети получают возможность 

увидеть реальные условия, существенные характеристики и особенности той или иной 

профессии, лично познакомиться с представителями профессии. Экскурсии имеют большой 

воспитательный потенциал в воспитании у детей уважения и любви к труду.  

6. Просмотр видеофильмов и презентаций. В детском саду создано электронное 

«Портфолио профессий», в котором представлены фотографии, цифровые презентации, видео-

экскурсии, научно-популярные фильмы, отрывки из художественных и мультипликационных 

фильмов по многим профессиям. После просмотра цифровых материалов происходит 

обсуждение, составление рассказов о профессиях.   

7. Хозяйственно-бытовой труд. Это активная форма общения и взаимопомощи в 

детской среде, способствующая ранней позитивной социализации и ранней профориентации 

ребенка. В процессе различных видов хозяйственно-бытового труда у детей формируются 

элементарные трудовые навыки и умения, развиваются социальные качества личности: 

трудолюбие, самостоятельность, ответственность за порученное дело, самоконтроль и 

самосознание. 

8. «Мастерская профессий». В мастерской ребята оформляют лэпбуки по 

профессиям, изготавливают атрибуты к играм, конструируют. В изобразительной деятельности 

отображают свои знания и отношение к профессиям.  

9. Проекты. Педагоги активно разрабатывают проекты о разных профессиях. 

Проектная деятельность объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс и дает возможность построить взаимодействие на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

 

VII. Модуль 

 «Развивающая предметно-пространственная среда» 

 
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-пространственная 

среда (РППС). 

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях детского сада 

объекты предметной среды положительно воздействуют на эмоциональное состояние ребенка, 

способствуют его психологической безопасности. 

 Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства ДОУ самими детьми. 

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ. 

Задачи: 

1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами 

деятельности. 

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых. 

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению 

интерьера дошкольного учреждения. 

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с педагогами оформляют 

Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», 

лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек в 

«Центр рисования» и т.д.  
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Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то 

предметы и затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

дошкольники осознают полезность своего труда. 

2.Совместное оформление помещений ДОУ. В рекреациях, коридорах, лестничных 

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фотоотчеты, 

экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой 

творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами других детей. 

3.Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает  оформление 

предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: 

День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные 

мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только к 

уборке территории детского сада, но и к посильной помощи в озеленении и благоустройстве   

участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром.  

 

III. Организационный раздел программы воспитания 

 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания ДОУ,  

осуществляющим образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

 

Программа воспитания ДОУ обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в нем готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для детского сада воспитательно значимые  виды совместной 

деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования; 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно 

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
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3.2. Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

 

На уровне локальных актов ДОУ в случае необходимости предусмотрено психолого-

педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной работы, в том 

числе, профилактика раннего выявления семей «группы риска». 

Основными напавлениями работы по психолого-педагогическому сопровождению 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ ДС «Тополек» г.Волгодонска являются: 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образзвоательного процесса:  

Изучение процесса адаптации детей при поступлении в ДОО, диагностика склонностей и 

способностей детей с целью выявления талантливых детей, диагностика психологического 

здоровья дошкольников, диагностика готовности к школе; 

- коррекционно-разивающее сопровождение воспитательно-образовательного процесса: 

развитие школьно-значимых функций, познавательных процессов, снижение индекса 

тревожности, агрессивности, импульсивности; 

- психопрофилактическое и здоровьесерегающее сопровождение воспитательно-

образовательного процесса: профилактика нарушений поведения, коммуникативной сферы, 

формирование жизненных навыков; 

-психологическое просвещение и консультирование: формирование психологической 

культуры детей, родителей, педагогов. 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение воспитательной 

работы в МБДОУ ДС «Тополек» осуществляют воспитатель, учитель-логопед, тьютор, педагог-

психолог. 
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3.3. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

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

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей(психофизиологических, 

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

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основании для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОО инклюзивное образование – это идеальная норма 

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

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная развивающая среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; 

 событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает возможность включения 
каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 
уникальности достижений каждого ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

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

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы 

в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого  

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

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

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
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полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5) принцип   активного   привлечения   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 ребенка; 

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) налаживание 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. 

Организованная таким образом работа позволяет обеспечить оптимальное 

физическое, соматическое, психологическое здоровье ребёнка. 

 

3.4. Кадровое обеспечение Программы воспитания 
 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским садом - управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; 

- создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; 

планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 

учебный год, включая календарный план 

воспитательной работы на учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 
- контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 
осуществляется через мониторинг качества организации 
воспитательной деятельности в ДОУ). 
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Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

- 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 общесадовых воспитательных 

мероприятий; 

- участие обучающихся 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; 

Педагог-психолог - оказание психолого-педагогической 
помощи; 

- осуществление социологических исследований 

обучающихся; 

- организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; 

– подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель Учитель-

логопед 

Тьютор 

- обеспечивает занятие обучающихся 
творчеством, медиа, физической культурой; 

- формирование у обучающихся 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 обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Младший воспитатель - совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 
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3.5. Методические материалы и средства воспитания 
 

Направление 

воспитательн

ой работы 

Содержание Методические материалы Игровые средства 

Умственное 
воспитание 

Развитие мышления 
детей, их умственных 

способностей 

Проектный метод в 
организации познавательно-

исследовательской 

деятельности в детском саду / 
Сост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

Алгоритмы, планы и 
схемы (групповой 

комнаты, участка 

маршрута движения 
от дома ддо 

детского сада, от 

группы до участка и 
пр. , мнемотаблицы 

Логико- 

математические 

игры лото, домино, 
палочки Кюизенера, 

блоки Дьенеша, 

«Геоконт- 
конструктор» 

Наборы 

развивающих 
заданий, таблицы, 

пооперационные 

карты для 

самостоятельной 
деятельности 

Детские 

энциклопедии 

Физическое 

воспитание 

Воспитание у детей 

потребности в 

укреплении здоровья, 

развитие их физических 
сил и способностей 

Кириллова Ю. А. Парциальная 

программа физического 

развития в группе 

компенсирующей 
направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Кириллова Ю. А. Картотека 

подвижных игр в спортивном 

зале и на прогулке для детей с 
ТНР с 3 до 4 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Кириллова Ю. А. Картотека 
подвижных игр в спортивном 

зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 4 до 5 лет. 2018. 
Кириллова Ю. А. Картотека 

подвижных игр в спортивном 

зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 5 до 6 лет. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Картотека подвижных игр в 

спортивном зале и на прогулке 
для детей с ТНР с 6 до 7 лет. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

 

Мячи, обручи, 

скакалки разных 

размеров, 

массажные мячи, 
кольцеброс, кегли, 

бадминтон, городки 

, дорожки движения 
Атрибуты и 

оборудование для 

проведения 

подвижных игр 
разной 

направленности в 

группе, на улице, на 
спортивной 

площадке 

Нетрадиционное 
спортивное 

оборудование 

Массажные коврики 
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Трудовое 

воспитание 

Воспитание трудолюбия, 

уважения к людям труда, 
формирование трудовых 

умений и навыков 

Нищева Н. В. Кем быть? 

Детям о профессиях. Серия 
демонстрационных картин с 

методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 
2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

Нищева Н. В. Все работы 

хороши. Детям о профессиях. 
Выпуски 1, 2— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Тематические 

игровые наборы 
типа «Маленький 

плотник», 

контейнеры с 
различными 

конструкторами, 

болтами, гайками и 

т.д. 

Эстетическое 
воспитание 

Развитие у детей 
способностей 

воспринимать, понимать 

и создавать прекрасное в 

природе, жизни, 
искусстве 

Дубровская Н. В. Цвет 
творчества. Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников с 2 до 7 лет. 

Парциальная программа — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. МБДОУ ДС «Тополек» 

г.Волгодонска, 2020 
 

Лото, домино по 
лексическим темам 

игры типа «Узнай 

по силуэту», «Что 

хотел нарисовать 
художник?», 

«Найди ошибку 

художника», 
детские книги по 

программе, по 

интересам детей, 
иллюстративный 

материал, 

репродукции картин 

известных 
художников 

Записи 

музыкальных 
произведений, 

звуков природы 

Нравственное 

воспитание 

Усвоение детьми норм и 

правил поведения и 
формирования навыков 

поведения в  обществе 

Тимофеева Л. Л. 

Формирование культуры 
безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2019. 

Настольно-печатные 

и дидактические 
игры по 

направлению 

«Здоровье и 
безопасность» 

Плакаты 

«Обеспечение основ 

безопасности 
жизнедеятельности» 

Экологическое 

воспитание 

Воспитание и развитие 

бережного отношения к 
природе, обеспечение 

осознания детьми 

природы, как 

незаменимой среды 
обитания человека 

Нищева Н. В. Мир природы. 

Животные. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Живая природа. 

В мире животных. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
МБДОУ ДС «Тополек» 

г.Волгодонска, 2020 Нищева 

Н. В. Живая природа. В мире 
растений. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

Воронкевич О.А. Добро 
пожаловать в экологию! 

Парциальная программа.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

Настольно-печатные 

и дидактические 
игры для 

формирования 

первичных 

естественно-
научных 

представлений 

«Ходит, плавает, 
летает», «Во саду 

ли, во огороде», 

«Звери наших 
лесов» и т.п., 

экологические игры 

типа «Мои 

помощники», «Да и 
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Организация опытно-

экспериментальной работы в 
ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование 

работы в разных возрастных 
группах Выпуск 1 / Выпуск/2 

Cост. Н.В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

нет», «Можно –

нельзя», «Времена 
года» 

Картотека 

предметных 
картинок- Фрукты. 

Овощи. Цветы. 

Животные и т.д. 

Календарь природы. 
Оборудование для 

экспериментирован

ия 

Правовое 

воспитание 

Формирование у детей 

уважения к закону, 

правовой грамотности и 

культуры 
 

Нищева Н.В. Мои права. 

Дошкольникам о правах и 

обязанностях. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Дидактические игры 

«Я имею право», «Я 

не должен…». 

«Поступаем 
правильно» 

Плакаты 

Атрибуты для 
организации 

сюжетно ролевых 

игр «Спасатели», 
«Скорая помощь» 

Игровые ситуации 

Патриотическо

е воспитание 

Воспитание любви к 

Родине, ее народам, 
армии, социальным 

институтам, культуре и 

др. 

Нищева Н.В. Москва – 

столица России -СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. Картотека 

сюжетных картинок. Две 
столицы. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 

Нищева Н.В. Картотека 

предметных картинок. 
Защитники Отечества. 

Покорители космоса. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

Российский флаг, 

портрет президента 
России, CD с 

записью гимна 

Игрушки, изделия 
народных 

промыслов, куклы в 

народных костюмах 

Книги об истории, 
культуре русского 

народа 

Глобус, карта мира, 
альбомы и 

фотооткрытки с 

видами родного 

города, Москвы, 
крупных городов 

Мультикульту

рное 
воспитание 

Формирование у детей 

мультикультурного 
образа мира и 

мультикультурных 

компетенций, развитие 

эмоционального 
отношения и дружеского 

расположения к людям 

других национальностей, 
интереса к культуре 

разных народов 

Ботякова О.А. Этнография для 

дошкольников. Народы 
России.Обычаи. Фольклор.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

Елжова Н.В. Ознакомление 
детей дошкольного возраста с 

историей Донского 

края.(Авторская  региональная 
программа)—Волгодонск, 

2000. 

Карта родного 

города, карта 
России 

Макет города 

Изделия народного 

промысла 
(Семикаракорская 

керамика) 

Дидактическая игра 
«Кто, где живет?», 
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3.6. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность ДОУ предназначены для 

обеспечения эффективного наполнения воспитательного процесса. Сегодня качество 

дошкольного образования – приоритетное направление образовательной политики государства. 

Федеральный образовательный стандарт, вступивший в силу в 2014 году, регламентирует 

условия реализации образовательной программы и обеспечивает социальное развитие каждого 

ребенка в различных сферах. В нем также отражены вопросы морального и нравственного 

благополучия ребенка. С каждым годом в перечень требований к оснащению ДОУ вносятся 

поправки и изменения, регулярно обновляется и содержание материально-технического 

оснащения. Однако база этих требований остается постоянной и содержит: 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

- требования пожарной безопасности; 

- перечень средств воспитания и обучения в зависимости от возраста и особенностей 

развития детей; 

- рекомендации по оснащенности помещений и различных зон детского сада; 

- требования к методическому обеспечению, а также к оборудованию дошкольного 

учреждения. 

Цель этих требований – оптимизировать процесс воспитания и обучения. Они направлены на: 

- обеспечение безопасных условий для воспитанников; 

- стимулирование творческого развития; 

- обеспечение индивидуального подхода в воспитании каждого ребенка с целью вывить 

таланты ребенка. 

Воспитательные процессы направлены на подготовку к школе и реализуются с 

соблюдением прав ребенка и персонала. 

Виды деятельности (игра, общение, познавательная деятельность), через которые 

реализуются задачи образовательной программы, зависят от возраста детей и их 

индивидуальных особенностей 

Информация о материально-техническом обеспечении реализации программы представлена 

на официальном сайте учреждения. 

Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности. Материально-техническая база ДОУ – это важное звено в цепи 

обеспечения высокого качества образования. Каждая из составляющих ее частей оказывает 

непосредственное влияние на развитие ребенка. 

Если оснащение детского сада соответствует требованиям ФГОС, процесс           воспитания 

будет максимально продуктивным и эффективным. 

 

Наименование Основные требования 

 

Группа 

Групповые помещения оснащены детской 

мебелью, игрушками и пособиями отвечающей гигиеническим 

и возрастным особенностям воспитанников Подбор 

оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования основной формой работы с детьми и 

ведущей деятельностью для них является игра; 



67  

 

 

Участок детского сада 

 Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный 

участок,  ограждение. 

 Материалы и оборудование для двигательной активности 

включают оборудование для ходьбы, бега и равновесия; 

для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания 

и лазания; для общеразвивающих упражнений; 

Спортивный/музыкальный 

зал 

Кабинеты специалистов 

(учитель-логопед, тьютор, 

педагог-психолог) 

 Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога- психолога, 

медицинского, методического) и залов (музыкального, 

физкультурного) включают соответствие принципу 

необходимости и достаточности для организации 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

ТСО, ИКТ Требования к техническим средствам обучения в сфере 

дошкольного образования включают общие требования 

безопасности, потенциал наглядного сопровождения 

воспитательно-образовательного процесса, возможность 

использования современных информационно- 

коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе. 

 

3.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 
Самоанализ организуемой в ГБДОУ воспитательной работы осуществляется по выбранным детским 

садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 
последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

ДОУ являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат как 
социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в МБОДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития дошкольников каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим 
воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета ДОУ. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на 
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следующих вопросах: 

- какие, прежде существовавшие, проблемы личностного развития дошкольников удалось решить за 
минувший учебный год; 

- какие проблемы решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в ДОУ интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 
Осуществляется анализ старшим воспитателем, специалистами и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью МБДОУ. Способами получения информации о состоянии организуемой в ДОУ совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с воспитанниками и их родителями, педагогами, при 
необходимости – их анкетирование.  Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического 

совета ДОУ. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общесадовых ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности воспитателей и детей; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала НОД; 

- качеством проводимых в ДОУ экскурсий, проектов; 
- качеством организации развивающей предметно-пространственной среды каждой возрастной 

группы; 

- качеством взаимодействия МБДОУ и семей воспитанников. 

Итогом самоанализа организуемой в МБДОУ воспитательной работы являются положительные 
результаты, перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу и проект направленных на это управленческих решений, точки роста работы коллектива. 
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3.8. Модель образовательного процесса в программе воспитания 
на день (с привязкой к режиму дня) 

 

Режимные  

моменты 
Формы организации  

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность  

воспитательной работы 
Время  

в режиме 

дня 

Длитель

ность 

Прием детей Игры (дидактические,  

настольно-печатные,  

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная 

со взрослым игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная 

деятельность,  

физическая активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00–08:10 1 час 

10 минут 

Беседы с детьми Коммуникативная 

деятельность 
Все виды воспитания 

Экскурсии по участку  

(теплое время года) 
Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность  
Экологическое воспитание 

Наблюдения 

Гигиенические 

процедуры 
Самообслуживание Физическое воспитание 

Дежурство в уголке 

природы, в столовой 
Элементарная трудовая  

деятельность 
Экологическое  

и трудовое воспитание 
08:10–08:20 10 минут 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание   

Завтрак Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
08:20–08:45 25 минут 

Совместная  

со взрослым 

образовательная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность 
Все виды воспитания  

в зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

08:45–09:00 15 минут 

Подготовка к 

занятиям 
Элементарная трудовая  

деятельность 
Трудовое воспитание  

Умственное воспитание 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная,  

изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, 

коммуникативная, речевая, 

восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных 

задач в соответствии с 

содержанием дошкольного 

образования 

Умственное воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое  воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое 

воспитание 

09:00–10:50 

(с учетом 

10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими 

паузами на 

занятиях) 

1 час  

30 минут 

(подсчет 

времени 

50/50) 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач 

Чтение 

художественной  

и познавательной 

литературы 

 

 

 

 

 

Самостоятельная и совместная 

со взрослыми игровая 

деятельность, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), элементарная  

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность,   

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

 

 

 

 

 

Экономическое воспитание 

Эстетическое  воспитание  

Мультикультурное  

10:50–12:45 1 час  

55 минут 
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Наблюдения и 

экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

физическая активность 

и патриотическое 

воспитание 

Подготовка к 

обеду. Обед 
Формирование 

культуры еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
12:45–13:15 30 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни  13:15–15:00 1 час  

45 минут 

Постепенный 

переход от сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  Физическое воспитание 15:00–15:30 30 минут 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание 

Игра Самостоятельная игровая  

деятельность  
Все виды воспитания  

(ситуативное реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 
Самообслуживание Физическое воспитание  

Эстетическое воспитание 
15:30–15:50 20 минут 

Самостоятельная деятельность Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, 

конструктивная, 

изобразительная 

(продуктивная), 

физическая активность 

Все виды воспитания  

в зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

15:50–16:30 40 минут 

Дополнительн

ое 

образование 

   16:00–16:30 30 минут 

Совместная со 

взрослым 

образовательн

ая 

деятельность 

Мастерская  

Коллекционирование  

Беседы, чтение 

художественной и 

познавательной литературы  

Досуги (игровые, 

физкультурные, 

познавательные, 

театрализованные, 

музыкальные, др.)  

Реализация проектов 

Изобразительная 

(продуктивная), 

музыкальная, игровая, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность 

Все виды воспитания в 

зависимости от 

возникающих 

образовательных ситуаций 

(ситуативное реагирование) 

16:30–17:00 30 минут 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и 

совместная со взрослыми 

игровая деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

конструктивная, 

коммуникативная, 

элементарная трудовая 

деятельность,  

физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое  воспитание  

Мультикультурное  

и патриотическое 

воспитание 

17:00–19:00 2 часа 

Уход детей 

домой 
   19:00  

Общий 

подсчет 

времени 

На занятия  1 час 30 минут 

На прогулку  3 часа 55 минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в 

перерывах между занятиями) 
 2 часа 45 минут 
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4. 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. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

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

Сентябрь 

 
Модуль 

«Традиции детского сада» 

 

 

Группы 

 

 

Ответственные Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят» в 

рамках «Дня открытых дверей». 

Экологическая акция «Чистые дорожки». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ Модуль «НОД» 

Разработка педагогами конспектов НОД, направленных на воспитание дошкольников.  

Все группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 
Фотовыставка «Мама, папа и я – 

спортивная семья» 
 Выставка рисунков «Как я провёл лето»;  

 Интегрированное занятие с использованием 

картин И.Левитана «Сумерки.Луна» и 

Ф.Васильева «Болото в лесу» из цикла 

«Четыре времени года» (подготовительная к 

школе группа) 

Игра «История 

машин-помощниц» 

Экскурсия на кухню, 

в прачечную (осмотр 

используемой 

техники) 

Модуль  

«Детско-взрослые сообщества» 

 

 

 

Ст. воспитатель, 
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Организация работы детско-взрослых сообществ: 

- разработка методического обеспечения; 

- организация РППС. 

Все группы воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Модуль «Музейная педагогика» Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Разработка методического обеспечения и пополнение материально-технического обеспечения мини-музеев. 

Модуль «Ранняя профориентация» Старшая, 

подготовительная 

к школе группы 

Воспитатели 

Разработка педагогических проектов по ранней профориентации детей. 

Модуль « РППС»  

Все группы 

Заведующий, 

зам.зав.по АХЧ,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Оформление помещений и интерьеров групп. 

Благоустройство территории ДОУ 

Модуль «Работа с родителями»  

 

 

 

Все группы 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тематическое мероприятие «День открытых дверей». 

Родительские собрания. 

Выставка коллажей «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу…» (совместное творчество детей и 

родителей) 

Анкетирование родителей по темам: «Расскажите о своем ребенке», «Оздоровление в семье», «Изучение 

запросов и образовательных потребностей родителей». 

Октябрь 
Модуль 

«Традиции детского сада» 

 

 

Группы 

 

 

Ответственные 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 «Покров на Дону» 

(совместное мероприятие 

с Волгодонским эколого-

иторическим музеем) 

 Акция по безопасности 

дорожного движения 

«Светофор» 

 Тематическое мероприятие 

«День здоровья» 

 Тематическое мероприятие 

«День пожилого человека» 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Закружила осень» 

«Готовим детский сад к 

зиме». Уборка участка и 

подготовка его к зиме 

(совместный труд на 

участках с педагогами и 

родителями) 

 

Все 

группы 

воспитатели 

Большая тематическая квест – игра «В гостях у осени» 
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Модуль «НОД»  

 

Все 

группы 

 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию у детей эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, родном доме, своей малой Родине. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

  Театрализованная игра 

по сказке В.Сутеева 

«Под грибком»  

(ст.группа) 

 Выставка поделок из овощей, выращенных на 

дачных участках «Урожай собирай и на зиму 

запасай»; 

 Работа над гербарием «Осенние листья» 

(совместная деятельность детей и педагогов) 

(старшие группы) 

 Коллективное изготовление коллажа «Дары 

леса» 

 Участие детей в подзимней посадке цветов – 

многолетников на участке.  

 Народный календарь  - Сергий Капустник  

 Народный календарь – Покров (Традиции и праздники на 

Дону) 

Модуль «Детско-взрослые сообщества»  

Все 

группы  

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Проведение открытых сюжетно-

ролевых игр: «Пост ГИБДД», 

«Поездка в автобусе» 

 (средняя групп) 

Квест-игра «На помощь доктору Айболиту». 

Старшая группа 

Акция «Трудовой 

десант» 

 

Модуль «Музейная педагогика» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

 
Экскурсии по мини-музеям ДОУ: ознакомление и игры с экспонатами. 

«Покров на Дону» (совместное мероприятие с Волгодонским эколого-иторическим музеем) 

Модуль  

«Ранняя профориентация» 

Все 

группы 

 

Воспитатели 

Фотовыставки «Профессии ваших родителей 

Модуль « РППС»  

Все 

группы 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому учебному году «Воспитательный потенциал предметно-

пространственной среды группы» 

Модуль «Работа с родителями» Все  
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 Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи в объективе» 

 Совместные с детьми походы, экскурсии. 

 Выставка поделок из овощей, выращенных на дачных участках «Урожай собирай и на зиму запасай»  

 Субботник с участием родителей на прогулочном участке. Уборка листьев. 

группы  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

Ноябрь 
Модуль «Традиции детского сада»  

 

Группы 

 

 

Ответственные 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Общественно-политический праздник «День народного 

единства»; 

 Концертная программа, посвящённая Дню матери  

      «Тепло сердец для милых мам»; 
 Спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» 

(старшие, подготовительные к школе группы)  

Фотовыставка «Наши 

питомцы» (совместная 

с родителями) 

Выставка творческих 

работ  ко Дню Матери 

«Вместе с мамой: 

творим, рисуем, 

мастерим». 

Все 

группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Модуль «НОД»  

 

Все 

группы 

 

 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение серии образовательных мероприятий по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Вечер – досуг с 

использованием 

фольклорного материала 

«Народная ярмарка» (старшая 

группа) 

Интегрированное занятие с использованием картины 

М.Башкирцевой из цикла «Четыре времени года» 

(подготовительная к школе группа) 

Интегрированное 

занятие «В магазине  

«Детский мир» (средняя 

группа) 

Модуль  

«Детско-взрослые сообщества» 

 

Все 

группы 

 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Конкурс по ПДД «Колесо 

безопасности» (средняя группа) 

Проект «Мама слово 

дорогое» (средняя группа) 

 

 

Экскурсия в пожарную 

часть (старшая группа) 
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Модуль  

«Музейная педагогика» 

 

Все 

группы 

 

воспитатели 

 Экскурсия в эколого - исторический музей. Посещение выставок прикладного творчества. 

Модуль  

«Ранняя профориентация» 

 

 

Все 

группы 

 

 

Воспитатели 
Экскурсии по детскому саду и на ближайшие производства с целью ознакомления профессий взрослых. 

Модуль « РППС»  

Все 

группы 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Защита дизайн-проектов воспитательной предметно-пространственной среды группы (на выбор): 

 Дизайн-проект «Организация мини-музея в группе». 

 Дизайн-проект «Гибкое зонирование помещения группы на 

основе гендерного подхода». 

Дизайн-проект «Использование воспитательного 

потенциала участков детского сада». 

Модуль «Работа с родителями» Все 

группы 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 Мастер-класс «Формы и методы нравственного воспитания детей»; 

 Выставка рисунков «В осеннем лесу» (совместное с родителями творчество) 

Декабрь 
Модуль 

«Традиции детского сада» 

 

 

Группы 

 

 

Ответственные 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Проведение праздника «Новый год». 

  Праздник «С днём рождения, «Тополек»! 

  Музыкально-литературный вечер «Сказки А.С.Пушкина 

(совместное развлечение с родителями - 

подготовительная к школе группа) 

 

Экологическая акция «Кормушка для птиц» 

Все 

группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Модуль «НОД»  

 

 

Все 

группы 

 

 

 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение серии образовательных мероприятий по ознакомлению детей с нормами и ценностями, принятыми в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности.. 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 
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 Народный календарь – Георгий 

Победоносец (подготовительная 

к школе группа) 
 Познавательное занятие «День 

воинской славы» (старшие, 

подготовительные к школе 

группы) 

  Опыт «Волшебная 

вода»  (средняя 

группа) 

Украшение группового 

помещения, раздевалки, 

кабинета учителя-

логопеда к Новому году 
 Интегрированное занятие «Как оленёнку маму 

искали» из цикла «Новые развивающие сказки» 

(старшая группа) 

 

 

Модуль «Детско-взрослые сообщества» Все 

группы 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Проведение игр-тренингов: «Помоги Незнайке перейти улицу», 

«На перекрестке» (средняя группа) 

 

Творческая мастерская «Новогодние подарки» 

(подготовительная к школе группа) Игра-соревнование «Полоса препятствий» (старшая группа) 

Модуль «Музейная педагогика» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 
Фестиваль «Музеи России» (виртуальные экскурсии по музеям российских городов). 

Создание музейной экспозиции «Музей Деда Мороза» 

Модуль «Ранняя профориентация»  

Все 

группы 

 

Воспитатели 
Смотр-конкурс «Дидактические игры по ознакомлению с профессиями». 

Модуль «РППС»  

Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новогодние окна». 

Модуль «Работа с родителями»  

 

Все 

группы 

 

 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 Музыкально-литературный вечер «Сказки А.С.Пушкина (совместное развлечение с родителями) -

(подготовительнаяк школе группа); 

 Конкурс «Новогодняя игрушка» 

Январь 
Модуль 

«Традиции детского сада» 

 

 

 

Группы 

 

 

Ответственные 
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Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Развлечение «Прощание с ёлочкой (Рождественская сказка) 

 Комплекс досуговых и спортивных мероприятий «Зимние 

забавы»; 

 Развлечение «Давайте обнимемся» к Международному дню 

объятий – 21 января. 

 Постройка снежной горки, снежной крепости, 

изготовление снежных и ледяных фигур с 

участием родителей. Игры в снежном городке. 

 Акция «Покорми птиц» 

Все 

группы 

Все группы 

Модуль «НОД»  

 

 

 

 

 

Все 

группы 

 

 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим людям.   
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Экскурсия «На нашей улице» 

(средняя группа); 
Экскурсия к ближайшему 

перекрёстку «Транспорт на улицах 

нашего города» 

 Досуг «Народный 

календарь – Сочельник» 

(старшие, 

подготовительные 

группы) 

 Народный календарь – 

Крещение (старшие, 

подготовительные 

группы) 

Интегрированное 

занятие с 

рассматриваением 

картины «На 

птичьем дворе» 

(средняя группа) 

 Эксурсия на пищеблок, 

мед. кабинет 

 Конструирование 

кукольной мебели из 

деталей деревянного 

конструктора по схемам 

и описаниям (страшая 

группа) 

  Интегрированное занятие с использованием 

картины И.Грабаря «Февральская лазурь» из 

цикла «Четыре времени года» 

(подготовительная к школе группа) 

 Развлечение 

«Профессии родителей» 

(старшие, 

подготовительные 

группы) 

 Тематические 

мероприятия в рамках 

«Книжкиной недели» 

  

Модуль  

«Детско-взрослые сообщества» 

 

 

Все 

группы 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 
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Выставка «Дидактические игры 

по ПДД» (средняя группа) 

Проведение открытой игры-тренинга «Сам себе 

доктор» с применением оздоровительных технологий 

(старшая группа) 

  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Концерты волонтеров для 

детей других групп и 

родителей 

(подготовительная к школе 

группа) 

 

Модуль «Музейная педагогика» Все 

группы 

воспитатели 

Праздник «Казачьи  посиделки» (региональный компонент) 

Модуль «Ранняя профориентация» Все 

группы 

Воспитатели 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов костюмов в «Мастерской профессий». 

Модуль « РППС» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 
Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая» 

Модуль «Работа с родителями»  

 

Все 

группы 

 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 Круглый стол «Формирование духовно-нравственных и патриотических представлений у дошкольников в 

процессе различных видов детской деятельности». 

 Фотовыставка «Профессии моих родителей» (совместное с родителями творчество) 

 Конкурс фотографий «Папа, мама и я – спортивная семья» (семейный отдых в зимние каникулы) 

Февраль 
Модуль 

«Традиции детского сада» 

 

 

Группы 

 

 

Ответственные 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная «Дню 

защитника Отечества» (Старшая, подготовительная к  школе 

группы) 

 Развлечение с папами «Папа – мой лучший друг» (спортивные 

игры, песни, танцы и подарки для пап» (средняя группа)  

 Фотовыставка «Наши папы удалые» 

Акция «Бережем 

электроэнергию» 

 

Изготовление подарков 

папам  

Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
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Модуль «НОД»  

 

 

Все 

группы 

 

 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Интегрированное занятие 

«День защитника Отечества»  

 Выставка «Мужчины моей 
семьи на защите Отечества» 

 Познавательное занятие  

«История и государственные 

символы России». 

Выставка рисунков  

«Зима не даром злится» 

Виртуальная экскурсия 

в зоологический музей 

или зоопарк 

Изготовление коллажа «На 

улице нашей большое 

движение» 

Акция «Чистый двор – чистая планета » 

 Модуль  

«Детско-взрослые сообщества» 

 

 

 

 

 

Все 

группы 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Викторина «Азбука безопасности» (средняя группа) Игры-практикумы: «Укладка костра», 

«Ориентирование по компасу», «Ориентирование 

по карте», «Разложи палатку» (старшая группа) 

 

  

 Проведение группового 

сбора «Уроки доброты» 

(подготовительная к школе 

группа) 

Модуль «Музейная педагогика» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  Смотр-конкурс на лучший уголок краеведения «Край, в котором я живу». 

Модуль  

«Ранняя профориентация» 

 

Все 

группы 

 

Воспитатели 

Открытые мероприятия по организации профориентационных игр (сюжетно-ролевых, настольных, 

дидактических, подвижных, игр-квестов, игр-драматизаций). 

Модуль « РППС» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, Конкурс сюжетно-ролевых игр «Воспитание в сюжетной игре». 

Модуль «Работа с родителями» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
 Педагогический тренинг с родителями: «Способы решения нестандартных ситуаций в вопросах нравственного 

воспитания детей» 
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Март 
Модуль «Традиции детского сада» Группы Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Праздник «Мамина страна», посвящённый 

международному дню 8 Марта; 

 Выставка портретов «Самая любимая» 

 Фольклорное развлечение на улице «Проводы зимы. 

Масленица» 

 Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки» 

Все 

группы 

 

воспитатели 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Модуль «НОД»  

 

 

Все 

группы 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию бережного отношения к окружающему 

природному миру. 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Познавательное занятие «Наша Родина – Россия»  

 Интегрированное занятие с участием родителей по 

картине И.Грабаря «Март» из цикла «Четыре времени 

года» (подготовительная группа) 

 Просмотр видеофильма «Мой Волгодонск» 

 Тематический вечер «Мой Донской край» 

 Экскурсии в исторические места г.Волгодонска 

Акция «Спаси дерево» 

Физкультурный досуг 

«Путешествие по 

островам» 

 

 Участие в субботнике 

по уборке 

прогулочного участка 

(совместный труд с 

родителями); 

 Изготовление макета 

центра города 

(совместная 

деятельность) 

Участие пересадки комнатных растений в 

групповом помещении (средние группы) 

Модуль «Детско-взрослые сообщества»  

 

 

 

 

 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 
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Викторина «Безопасное 

поведение дома и на улице» 

(средняя группа); 

Выставка разработанных 

схем, моделей, макетов 

«Безопасный маршрут» 

(старшая группа) 

Выставка фотографий 

«Комнатные растения у 

меня дома» (старшая 

группа) 

Выставка коллажа 

«Первые цветы» 

(средняя группа) 

Организация мастерской 

«Ремонт игрушек» 

(подготовительная к 

школе группа). 

Все 

группы 

 

 

Воспитатели 

Модуль «Музейная педагогика» Все 

группы 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели Конкурс на лучшего экскурсовода среди детей группы и детского сада «Я покажу тебе музей». 

Посещение краеведческого музея «Пейзажи родной земли» 

Модуль «Ранняя профориентация» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
Конкурс видеороликов по проведению профориентационных игр 

Модуль « РППС» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели Выставка-презентация «Разработка современных объектов РППС» (развивающие лэпбуки, макеты и др.). 

Модуль «Работа с родителями» Все 

группы 

Воспитатели 

 Выставка совместных с детьми рисунков «Генеалогическое дерево семьи» 

Апрель 
Модуль 

«Традиции детского сада» 

 

 

Группы 

 

 

Ответственные 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Социальная акция «Открытка для ветерана»; 

 Праздник «День космонавтики. Российские космонавты»  

 Развлечение «Будет хлеб – будет песня»; 

 Вечер поэзии «Мои любимые поэты»; 

Выставка коллажей  

«Мой домашний 

питомец» (совместное с 

родителями творчество) 

Совместный труд со 

взрослыми на весеннем 

субботнике 

Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Акция «Посади тюльпан» 

                   Модуль «НОД»  

 

 

 

 

 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 
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 Просмотр видеофильмов: 

 «Первый космонавт»; «Планеты 

солнечной системы» 
 Познавательное занятие 

«Откуда хлеб пришёл?» 

 Виртуальная экскурсия в 

планетарий. 
 День пожарной охраны 

(участие в конкурсе 

«Неопалимая купина» 

Игра драматизация по венг. 

нар.сказке «Два жадных 

медвежонка»; 

 Литературно-

музыкальная викторина 

«Мы читаем 

С.В.Михалкова» 

 Музыкально-

поэтический вечер 

«Музыка и поэзия 

А.Л.Барто» 

Народный календарь – 

Родион Ледолом 

 

 

 

 

 

Изготовление  поделок 

из солёного теста для 

игры «В булочной». 

 

Все 

группы 

Воспитатели 

специалисты ДОУ 

                     Модуль  

                 «Детско-взрослые сообщества» 

 

 

 

 

Все 

группы 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Групповой сбор «Уроки 

доброты» 

(подготовительная к школе 

группа) 

 

Большая тематическая 

квест – игра «День 

земли»  

Экскурсия в почтовое 

отделение (старшие, 

подготовительные к 

школе группы) 

 

 Квест-игра «Тайна дорожного знака» (средняя группа) 

 Соревнование по спортивному ориентированию 

«Путешествие по лесу» (старшая группа) 

Модуль «Музейная педагогика» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Встречи со знаменитыми земляками, артистами, работниками библиотеки в «Музейной гостиной». 

Модуль «Ранняя профориентация» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Фестиваль детского творчества «Кем быть?». 

Модуль « РППС» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели Конкурс родительских уголков по теме «Воспитание в семье». 

Модуль «Работа с родителями» Все 

группы 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 
 Родительская конференция в рамках Школы заботливых родителей на тему  

«Эффективные практики семейного воспитания»; 
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 Чаепитие с родителями «Мамины пироги».  специалисты ДОУ  

Май 
Модуль «Традиции детского сада»  

 

Группы 

 

 

Ответственные 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Праздник «День победы» с приглашением ветеранов и 

детей ВОВ. 

 Выставка детских рисунков «День Победы». 

 Социальная акция «Бессмертный полк»; 

 Выпускной бал «До свиданья детский сад!» 

(подготовительные к школе группы). 

Акция «Посади дерево» с участием ветеранов и 

детей ВОВ 

Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Модуль «НОД»  

 

Все 

группы 

 

 

Воспитатели 

специалисты ДОУ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Тематическое занятие «День 

победы»; 

 Просмотр видеофильмов 

«По страницам Победы» 

 

 Читаем А.С.Пушкина 

(подготовительная к 

школе группа); 

 Интегрированное 

занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из 

цикла «Развивающие 

сказки» (старшая 

группа) 

 

 Квест-игра 

«Путешествие на 

солнечную 

полянку» (средние 

группы) 

 

 

 

 Познавательное 

интегрированное 

занятие «День весны 

и труда» (старшие, 

подготовительные к 

школе группы) 

 Всероссийский день 

библиотек. 

(экскурсия в 

библиотеку). 

Народный календарь – Иов Огуречник. Посадка 

рассады огурцов на подоконнике «Наш огород» 

  

Фольклорный досуг на улице «Арина Рассадница» 

с высаживанием рассады цветов на участке  

  

Модуль «Детско-взрослые сообщества» Все 

группы 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 
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 Совместный с родителями «Праздник безопасности» (на 

территории ДОУ. Средние и старшие группы) 

 Фотовыставка «МЧС спешит на помощь 

Оснащение информационного стенда «Дети – 

волонтеры» (подготовительная к школе 

группа) 

Модуль «Музейная педагогика» Все 

группы 

Воспитатели 

Создание музейной экспозиции в группах «День Победы». 

Модуль «Ранняя профориентация» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, Презентация лэпбука «В мире профессий». 

Модуль « РППС» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского сада, разбивка клумб). 

Модуль «Работа с родителями»  

Все 

группы 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

 Спортивный праздник «Олимпийская семья». 

 Выставка поделок «В мире сказок А.С.Пушкина (совместное с родителями творчество) 

 Физкультурный досуг с привлечением родителей «Весенняя ярмарка»  (старшая группа) 

 Итоговое родительское собрание. 
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