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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее Программа) Муниципального автономного 

дошкольного  образовательного учреждения Новолялинского городского округа «Детский 

сад №10 «Снежок» (далее ДОУ)   разработана   на основе требований Федерального закона 

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

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

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

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в 

дошкольных образовательных организациях (далее – ДОУ) предполагает преемственность 

по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее 

– НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru. 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура Программы воспитания 

включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у   обучающихся   чувства   патриотизма,   гражданственности,   

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

правопорядку, человеку труда   и   старшему   поколению,   взаимного   уважения,   

бережного   отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде» (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») 

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 процесса. 

При разработке Программы учитываются ключевые идеи Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России:   

– 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 

https://vip.1metodist.ru/#/document/99/565416465/
https://vip.1metodist.ru/#/document/99/565416465/
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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.  

          Результатом реализации рабочей программы в части воспитания обучающихся, 

которые  

составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли 

дальнейшее  

отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для 

сохранения и передачи ценностей следующим поколениям, должно стать:  

– 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 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, проявляющий 

– 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. 

    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. 

     В основе процесса воспитания детей в  ДОУ   лежат  конституционные и 
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национальные ценности российского общества. 

 Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое 

отражение в  основных направлениях воспитательной работы  ДОУ: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе  этико-эстетического направления 

воспитания. 

   Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в  ДОУ   

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования (далее – НОО). 

  Рабочая программа воспитания в  ДОУ   строится на целеполагании, ожидаемых  

результатах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, окружающей 

среды. 

 Рабочая программа отражает интересы и запросы участников образовательных 

отношений: 

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

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

педагогов ДОУ; 

родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

государства и общества. 

          Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного процесса: музей, театр, библиотека, патриотические 

клубы, Советы ветеранов и т.д. 

        От педагогов ДОУ, реализующих программу воспитания, требуется: 

– знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка; 

– знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в 

– дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех 

психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на 

разных возрастных этапах дошкольного детства; 

– знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей  

– цифровизации; 

– гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 

предопределенных документами стратегического планирования Российской 

Федерации; 

– готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в  

– отношении социальных партнеров ДОУ. 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты  

Примерной программы 
 

Цель Программы воспитания 

 

        Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание 

условий  

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 
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через:  

– Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

– Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных  

обществом нормах и правилах поведения;  

– Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

      Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год 

– 3  года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными  правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют  

основным направлениям воспитательной работы. 

 

Главной задачей программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста. Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 

нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 

основным направлениям воспитательной работы. 

 

Задачи воспитания в возрастной период с 1года до 3 лет 

 

Патриотическое Формировать первичные проявления привязанности, любови к семье,  

близким, окружающему миру 

Социальное Формировать способность понять и принять, что такое «хорошо» и  

«плохо». 

Формировать проявление интереса к другим детям и способность  

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Формировать проявление позиции «Я сам!». 

Воспитывать доброжелательность, проявление сочувствия, доброты. 

Формировать умение испытывать чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Формировать способность к самостоятельным (свободным) активным  

действиям в общении. Формировать способность общаться с другими  

людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Формировать интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Формировать умения выполнять действия по самообслуживанию: 

мыть руки, самостоятельно есть, ложиться спать и т. д. 

Формировать и поддерживать стремление быть опрятным. 

Воспитывать интерес к физической активности.  

Формировать умение соблюдать элементарные правила безопасности 

в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Формировать умение поддерживать элементарный порядок в  

окружающей обстановке. Воспитывать стремление  помогать   

взрослому в доступных действиях. 

Воспитывать стремление к самостоятельности в самообслуживании, 

в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 
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Этико-эстетическое Воспитывать эмоциональную отзывчивость к красоте. 

Формировать проявление интереса и желания заниматься 

продуктивными видами  деятельности. 

 

Задачи воспитания в возрастной период с 3 до 8 лет. 

 

Патриотическое Воспитывать любовь к своей малой родине и формировать  

первичные представления о своей стране, воспитывать чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Формировать умение различать основные проявления добра и зла,  

принимать и уважать ценности семьи и общества, воспитывать  

правдивость и искренность,   способность   к   сочувствию и 

заботе, к  

нравственному поступку, воспитывать проявление задатков 

чувства  

долга: ответственность за свои действиям поведение;  

принимать и уважать различия между людьми. 

Формировать основы речевой культуры. 

Воспитывать дружелюбность и доброжелательность, формировать  

умение слушать и слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих  

интересов и дел. 

Познавательное Воспитывать  любознательность, наблюдательность, формировать

  

Умение испытывать потребность в самовыражении, в том числе  

творческом, проявлять активность, самостоятельность, 

инициативу в  

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных   

видах  

деятельности и в самообслуживании, формировать умение  

обладать первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества 

Физическое 

и оздоровительное 

Формировать умение владеть основными навыками личной и  

общественной гигиены, стремитья соблюдать правила безопасного  

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

 

Трудовое Формировать понимание ценности труда в семье и в обществе на  

основе уважения к  людям труда, результатам их деятельности,  

формировать умение проявлять трудолюбие при выполнении  

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Воспитывать способность воспринимать и чувствовать прекрасное 

в  

быту, природе, поступках, искусстве, стремление к отображению  

прекрасного в продуктивных видах деятельности,

 формировать  

зачатки художественно-эстетического вкуса. 
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1.2. Методологические основы и принципы построения 

Программы воспитания 

         
      Методологической основой программы являются антропологический, культурно- 

исторический и практичные подходы.  Концепция  Программы основывается  

на базовых   ценностях  воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся 

в  Федеральном законе от 29декабря 2012г.№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».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи  

отечественной педагогики и психологии: 

 развитие личности ребенка в деятельности; 

 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

 развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности; 

 о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

 теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».        

       Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия,  

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного  

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,  

сотворчество и  сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

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

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при  

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку  

реальную возможность следования идеалу в жизни;  

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного  

поведения;  

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной  

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их  

освоения;  

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

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

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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1.2.1.   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).  

        Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ) 

 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;   

 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. 

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:   

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  соблюдения  

 конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета  безопасности 

ребенка; 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без  которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

 

    Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного  

города и района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное  

воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей  

воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других  

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного  

процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал  

чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей;  

ценил многообразие мира 

       Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно-  

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

 национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное  

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого  

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи,  

школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

 базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях:  
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патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение      

Отечеству;   

социальная солидарность –  свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;   

гражданственность –   служение Отечеству, правовое государство, гражданское  общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о  старших и 

младших, забота о продолжении рода;  

труд и творчество –   уважение к труду, творчество и созидание,  целеустремлённость и 

настойчивость;  

наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

традиционные российские религии – представления о вере, духовности   религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,   нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

природа  –  эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание;  

человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогрессчеловечества, 

международное сотрудничество; 

духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически  

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.  

       Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 

исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

        ДОУ с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся 

образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, 

осуществляется стремление к современному и инновационному будущему 

        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. 

Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества 

и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.       

         В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий. Коллективное планирование, 

разработка и проведение общих мероприятий. 

        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 
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педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 

показателем качества воспитательной работы. 

       Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края является мини-музей, который  организован в 

дошкольном учреждении. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 

обладающая исторической и художественной значимостью. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 
 

 Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса,  

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:   

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

ценностями и смыслами;   

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на  

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;   

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

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 

взрослым.  

     

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,  

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

активностей:   

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

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

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).     

  Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в 

которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. Во 

всех возрастных группах имеются центры патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению с родным городом, районом, страной, 

государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять свои знания. 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОО 
 

        Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

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

профессиональных). В целях эффективности воспитательной деятельности в  ДОУ 

организована работа следующих общностей (сообществ): 

            Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. 



12 
 

Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной  

деятельности.  

К профессиональным общностям в МАДОУ НГО «Детский сад №10 «Снежок» 

относятся:   

 Педагогический совет; 

 Методический совет 

 Творческая группа; 

 Психолого-педагогический консилиум. 

 

    Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

– быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных  

ориентиров, норм общения и поведения;   

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

стремления к общению и взаимодействию;  

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

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

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

чувства доброжелательности;   

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять  чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу;   

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

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

– сплачивали бы и объединяли ребят;   

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

 

        Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят 

сотрудники  ДОУ и все взрослые члены 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. 

    К профессионально-родительским общностям в МАДОУ НГО «Детский сад №10 

«Снежок» относятся: 

 Совет профилактики; 

 Попечительский совет; 

 

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 педагоги в ДОУ важное значение придают детским 
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взаимоотношениям дух доброжелательности, развивают у детей стремление и умение 

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

общими усилиями достигать поставленной цели. 

 

1.2.4. Культура поведения педагогов 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.                 

           Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и  поведения: 

– педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;   

– улыбка всегда обязательная часть приветствия; 

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

– педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;   

– тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

– уважительное отношение к личности воспитанника; 

– умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

– умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;   

– уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

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

– торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

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

– умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

– знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

– соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

        1.2.5. 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.  

Основные цели и задачи воспитания социокультурных ценностей:  

– Формировать представления о родном крае, городах; 

– Формировать первоначальные представления, о государственной символике;  

– Знакомить с бытом россиян в старину; 

– Знакомить с народными промыслами;  

– Знакомить с известными деятелями культуры, с общественно-значимыми событиями 

– Свердловской  области;  

– Воспитывать чувство привязанности к семье и уважение к труду; 

– Воспитывать чувство патриотизма;  

– Формировать интерес к своей национальной культуре.  
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– Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

       Организация взаимодействия ДОУ с социальными партнерами позволяет использовать 

максимум возможностей для развития детей. Чтобы быть успешным в современном 

демократичном обществе, дети должны обладать социальными умениями и навыками: 

устанавливать и поддерживать контакты с социумом, действовать в команде, правильно 

строить отношения с другими людьми, проявлять уважение к своим сверстникам и 

взрослым, разрешать возникающие конфликты. 

 

 

                 Взаимодействие с социальными структурами 

 

 

№ Социальный 

партнер 

Мероприятия Формирование ценностей при 

решении задач, в совместной 

работе 

1 МАОУНГО «СОШ 

№1»   

Экскурсии, совместные 

праздники, посещение 

школьных постановок, 

выставок. 

Осуществление педагогической 

пропаганды среди родителей, 

широкой общественности по 

разъяснению целей воспитания, 

развития и подготовки детей к 

школе(ценность знания) 

2 ДОУ Новолялинского 

городского округа 

Семинары, 

методические 

объединения, 

консультации, 

методические встречи 

Обмен педагогическим 

опытом (ценность знания) 

2 НЦК  Спектакли, конкурсы Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

3 Детская   библиотека   Экскурсии, беседы,  

посещение праздников, 

выставок, участие в 

конкурсах,  доставка 

работниками библиотеки  

литературы (для детей 

сотрудников, родителей) 

детской художественной  

и т.д.    

Обогащение познавательной сферы 

детей 

4 МОУ  ДОД «Дом 

детского творчества»  

Экскурсии, выставка 

рисунков, поделок, 

участие в конкурсах 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей. 

Формирование навыков 

продуктивной деятельности 

5 ГИБДД 

 

Конкурсы, развлечения, 

встречи, беседы, 

экскурсии 

Обогащение  знаний детей по ПДД, 

социально-эмоциональной сферы 

детей. 

6 ФОК Спортивные 

соревнования, кружки 

Совершенствование физических 

навыков, укрепление здоровья 

7 Детская школа Концерты, встречи, Приобщение детей к ценностям 
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искусств экскурсии культуры 

9 ГБУЗ Свердловской 

области 

«Новолялинская 

районная больница» 

 Проведение 

медицинского 

обследования, 

вакцинация и 

диспансеризация 

детей; взаимодействие 

с медицинскими 

работниками по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование); 

вакцинация 

сотрудников ДОУ, в 

том числе от COVID- 

19 

Охрана и укрепление здоровья 

детей, пропаганда здорового 

образа жизни (Ценности 

человека, 

семьи) 

 

         В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного возраста с 

ними проводятся такие формы работы, как лектории, мастер-классы, творческие гостиные; 

организуется просмотр видеофильмов на темы культуры; изучаются учебно-методические 

материалы; проводятся экскурсии в музеи, на выставки; организуется участие детей 

дошкольного возраста в фольклорных праздниках, фестивалях народной культуры, 

выставках народных ремесел и т.д. 

        В качестве форм и методов социокультурной направленности, ориентированных на 

развитие чувств и эмоций детей с учетом активной деятельной позиции используются 

следующие:     

– проведение целевых краеведческих прогулок и экскурсий по достопримечательным 

местам родного города;  

– просмотр презентаций и фильмов; 

– включение детей в активное проведение праздничных событий, связанных с  

жизнью города (день города, памятные даты);   

– посещение музеев, выставок; 

– создание в условиях дошкольной образовательной организации уголков краеведения 

(карт поселка, книг, иллюстраций, макетов и коллажей); 

– обсуждение с детьми правил безопасного поведения в поселке («Как правильно  

переходить дорогу», и др.);   

– вовлечение детей в трудовую деятельность на участках дошкольной  

образовательной организации и общественных мест поселка;   

– чтение произведений о малой родине, проведение тематических лекций, бесед о ее  

достопримечательностях, и т.д.; 

– участие в патриотических мероприятиях - возложение цветов к историческим  

памятникам, мемориалам, чествование ветеранов, социальные акции и т.д.;   

– привлечение детей к играм-экспериментированиям и исследовательской  

деятельности на основе краеведческого материала. 

 

Условиями социокультурного развития являются:  

– привитие детям традиционных культурных эталонов, норм и правил поведения; 

создание предметно-развивающей среды; 

– взаимодействие детского сада с родителями ребенка по социокультурному развитию 

детей дошкольного возраста; 
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– ознакомление детей с историей страны; обучение детей нормам межкультурного 

общения и т.д 

  

               1.2.6.   Деятельности и культурные практики в ДОУ 
 

        Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации целей воспитания выступают 

следующие основные деятельности и культурные практики:  

1. предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

Которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками)  

2. 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)  

3. свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

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

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей)  

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 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, игры и коллекционирование. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

        Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

        Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 
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досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом.  

        Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

   Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности:   

– 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;  

– своевременно обращать 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. 

 

Требования к планируемым результатам освоения 

 Примерной программы 
 

            Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

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

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

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

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

развитии человека в будущем. 

           На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

 

 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего 

возраста (до 3 лет) 
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Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое   Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное  Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничеств

о 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Доброжелательный, 

проявляющий сочувствие, доброту. Испытывающий 

чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное  Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

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

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическ

ое 

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, 

сотрудничес

тво 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку; проявляющий зачатки 

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. 

Познавательно

е 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом; 

проявляющий активность, самостоятельность, 

субъектную 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. 

Физическое и 

оздоровительно

е 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

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

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на природе. 

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

взрослому в доступных действиях. Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое  

Культура и  

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
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Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность 

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. 

 

          

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 
        Потенциал социокультурного пространства   родного города   для воспитания  детей 

дошкольного возраста 

         Какими же должны быть жители родного города? Прежде всего, они должны знать 

свой родной               город ,   любить   его.   А   еще   они   должны   с   малых   лет    чувствовать    

себя настоящими петербуржцами: воспитанными, добрыми, внимательными к другим 

людям. Должны не только любить и беречь свой город, но и чувствовать себя частицей  

родного города 

        Знакомя дошкольников с родным городом целесообразно, сначала привлечь 

внимание дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но 

порой не замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре 

родного города, открывает уникальные возможности для первоначальной ориентации 

ребёнка в мире культуры, становления его творческой индивидуальности 

        Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом 

обязательно необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование 

патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную 

связь с семьёй. При внимательном отношении родителей к вопросам патриотического 

воспитания к своему  городу каждая прогулка может стать средством формирования   

возвышенных   чувств ребёнка.   Воспитание обеспечивается  созданием единого 

воспитательного пространства города, в котором осуществляется взаимодействие 

различных учреждений и субъектов социальной жизни.  

        Активное участие в воспитательной деятельности могут принимать различные 

учреждения культуры музеи, театры, библиотека, почта, парки и др. 

        Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 

формирования у воспитанников: 

–   нравственной и гражданской позиции по отношению к  родному краю, городу  и     

  России; 

–   толерантности по отношению к ценностям различных культур; 

        Кроме музеев и мемориалов,    город славен многочисленными историко-

культурными сообществами, занимающимися исторической реконструкцией, а также 

поисковой работой, цель которой – вписать имена безвестных ныне героев в книгу 

воинской славы.   

        Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 

воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 

образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой 

родного города оказывает эффективную помощь в реализации задач воспитания детей 

дошкольного образования. 
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             Система оценки результатов освоения Программы (особенности 

проведения  педагогической диагностики) 

        Результаты   достижений   по   целевым    ориентирам    Программы    воспитания 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

        Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за поведением детей. 

       В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

Раздел II. Содержательный 
 

        Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 

одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных 

ценностей 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. 

          В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют 

собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс 

усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их 

основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Виды деятельности: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы организации деятельности 

 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

 тематический модуль, коллекционирование, 

 чтение, беседа, разговор, ситуации, 

 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 
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экскурсии, пешеходные прогулки, 

 мастерская, 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

 театрализованные игры, кукольные спектакли, инсценировки. 

 

 

                               Патриотическое направление воспитания 
        Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

        Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в родной 

стране. 

        Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального 

народа России; 

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

уважением к своему народу, народу России в целом; 

– регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

 

Задачи патриотического воспитания: 

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

наследию своего народа; 

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

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

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

принадлежности; 

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

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 
При реализации указанных задач ДОО сосредоточивает свое внимание нанескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 
– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

 

                              Социальное направление воспитания 
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        Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе 

социального направления воспитания. 

        В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его 

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

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно- смыслового 

отношения в детско-взрослых и детских общностях.              

        Важным аспектом ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

        Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

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

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, 

ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих 

детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться,умения соблюдать 

правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

        При реализации данных задач воспитатель ДОУ сосредотачивает свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

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

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

                         Познавательное направление воспитания 

 
        Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

        Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира 

ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека. 

      Задачи познавательного направления воспитания: 

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2. формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

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

 

Направления деятельности воспитателя: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направления воспитания 

 
        Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр,ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1. укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

2. развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям, формирование представлений в области физической 

культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3. сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности воспитателя: 

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

дворовых игр на территории детского сада; 

2. создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

3. введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

        Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

        Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

        В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. 

        Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

        Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, ДОУ сосредотачивает свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

1. формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
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2. формировать у ребенка представления о 

ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

3. формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

4. включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 

 

          Трудовое направление воспитания 

 
        Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

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

этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие 

и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

         Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

        При реализации данных задач сосредоточить свое внимание на нескольких 

направлениях воспитательной работы: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

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

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

            Этико-эстетическое направление воспитания 

 
Ценности – культура и красота. 

        Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 
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    Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания. 

– формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

– воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека; 

– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 

между людьми; 

– воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

– развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности; 

– формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные направления воспитательной работы: 

– учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 

считаться с их делами, интересами, удобствами; 

– воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

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

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

разборчиво, владеть голосом); 

– воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОУ;  

– умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 
собой; привести в порядок свою одежду. 

        Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. 

       Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта,  

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и 

духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

        Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия,образных представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ; 

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

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

                 2.1. Особенности реализации воспитательного процесса 

       Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ педагоги строят с учетом соответствия 

личностно-ориентированной модели и соблюдения принципа триединства: воспитание – 

обучение – развитие, используя содержание ООП ДОУ составленной в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство »     под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

З.А. Михайловой и ООП ДО. 
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       Педагогический  коллектив, объективно оценивая уровень развития детей и задачи 

учреждения, считает, что эта программа позволяет обеспечить высокий уровень 

познавательного развития детей, способствует формированию базовой культуры личности 

дошкольников и помогает достичь в результате ее освоения, высокого уровня развития 

интегративных качеств дошкольников. 

        Основной целью педагогической работы  ДОУ    является позитивная социализация и 

всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности. 

        Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

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

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

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

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

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

        Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности обучающихся. Ее 

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

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

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

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

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

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

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

        Воспитательный процесс в  ДОУ     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. 

      Приоритетными в воспитательном процессе  ДОУ   является  патриотическое  и 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этих направлений зависит от 

системы работы: правильной организации режима дня, двигательного, 

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

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной 

активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 

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

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, 

спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. 

       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 
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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. 

        Ребенок дошкольного возраста воспринимает окружающий его социальный мир не 

совсем так, как видим и понимаем его мы, взрослые. Процесс ознакомления детей с 

социальной действительностью сложен, противоречив и носит комплексный характер: 

задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ личности, решается во 

взаимосвязи и отделить одни от других невозможно. Однако сама по себе социальная 

действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том 

случае, когда субъекты, объекты,факты, события,с которыми встречается ребенок, 

доступны, понятны, личностно значимы для него. Поэтому важной педагогической задачей 

является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое несет в себе 

развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному 

миру. 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в  процессе реализации  

Программы воспитания 
 

         В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

        Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

        Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На уровне группы и ДОУ. 

       Родительский комитет группы, члены родительского комитета, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их обучающихся. Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов. 

        Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные 

моменты, образовательную деятельность, мероприятия, для получения представления о 

ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ. 

        Общие и групповые родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

важных вопросов воспитания детей. 

       Участие родителей в мероприятиях: праздниках, экологических акциях, творческих 

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

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

муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к 

праздникам, оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним 

играм. 

На индивидуальном уровне. 

        Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций. Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием конкретного ребенка, а также 

конфликтными ситуациями между семьями. 

       Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общих и групповых 



29 
 

мероприятий воспитательной направленности. 

       Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. Регулярное информирование родителей об 

успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни группы в целом. 

Привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению творческих дел 

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

направленных на сплочение семьи и ДОУ. 

 

 

Раздел III. Организационный 

 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
 

       Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитанияс уровня дошкольного образования на уровень 

начального общего образования: 

– Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы  и 

средства обучения. 

– Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

– Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

– Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

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

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие воспитание 

ребенка в сфере его личностного развития. 
 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого - 

педагогических условий, обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного 

развития. 

 1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми,  ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; поддержка 

педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка инициативы 

и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение 

опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям Формирование игры как 

важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.  

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
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речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и 

элементарного бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в 

сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных 

представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей воспитанников с МАДОУ НГО № 10 «Снежок».  

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству 

воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях.  

7. Оценка результатов освоения рабочей программы воспитания, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере 

личностного развития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, 

анализировать свои поступки. 

 
Особенности уклада ДОО.  

        Основой реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей 

программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

 - окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; 

 - сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями.  

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: - 

указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 

событиями;  

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть использованы и 

при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений по теме и т.п.);  

- одной теме уделяется не менее двух недель;  

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития.  

К традиционным мероприятиям детского сада относятся: - утренники, посвященные 

празднованию Дня матери, Нового года, 8 марта и выпуску детей в школу;  

- социально-педагогические акции (проводятся не реже 1 раза в месяц);  

- развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др. 
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3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ. 
          Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного 

опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми 

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

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.           

           Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

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

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка.  

           Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:   

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детсковзрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

 спортивные игры и др.);   

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

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

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

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

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

т. д.).  

          Образовательное событие  

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности.  

           

     Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все  дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной 

деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации 

будет зависеть в первую   очередь от творческой фантазии детей.  

  Задачи педагога:  

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

 дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию оказывая им, 

при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;   

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы;  

  насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и других видах деятельности.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

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

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

 

Проектная деятельность. 

 Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности  чтобы проект был действительно детским, то есть 

был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации.  
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Задачи педагога:   

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;  

помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата.  

Свободная игра  

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые 

условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 

помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.  

 

Задачи педагога:  

 создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

 развивать детскую игру; 

 помогать детям взаимодействовать в игре; 

 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 

 

3.3 . Организация предметно-пространственной среды  

 
            Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ НГО  

«Детский сад №10 «Снежок» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного 

возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, 

развития самостоятельности.  

Развивающая предметно-пространственная среда  часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МАДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами   и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

           В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;   

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 
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потребностей и мотивов;   

    открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;   

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ для детей, принадлежащих к разным 

национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. РППС 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

        Среда не только развивающая, но и развивающаяся. Обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.   

       Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, 

а также специфику ОО и включает:   

оформление помещений; 

  оборудование; 

  игрушки 

     ППС МАДОУ НГО  «Детский сад №10 «Снежок» отражает ценности, на которых 

строится программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком.  

включает знаки и символы государства, региона, района и организации. 

– отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация.  экологична, 

природосообразна и безопасна. 

– обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.  

– отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

–  обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира.   

– обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев 

труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. 

– обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

– предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

 

          Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы на текущий учебный год. 
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3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»).  

– В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  профессионального 

развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 

профессионального образования (районные методические объединения, семинары, 

научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации);   

– консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей;  

– организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического 

мастерства, «Школа молодого воспитателя» по повышению профессионального 

мастерства начинающих педагогов, «Творческая группа» в состав, которой вошли 

опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество 

 

 

3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации 

Программы воспитания 

 
 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

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

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

обучающихся”.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

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

Основные локальные акты:   

Основная общеобразовательная программа 

 План работы на учебный год 

 Календарный учебный график; 

 Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

 Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной 

программы (далее – ООП ДО);   

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;  

  - Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий Воспитательную деятельность в 

ДОУ) 
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3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим 

достижение планируемых личностных результатов в работе с 

особыми категориями детей 

 

 
Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в МАДОУ 

НГО  «Детский сад №10 «Снежок» являются:  

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

– построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

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

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  формирование и поддержка 

инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

– активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

–   формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

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

участников образовательных отношений;   

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество;   

– расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире;  

– взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

– 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.  

 

Принципы инклюзивного образования  

– Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  

– Каждый человек способен чувствовать и думать; 

– Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

– Все люди нуждаются друг в друге; 

– Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений;   

– Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

– Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, 

чем в том, что не могут;  Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

 

3.7   календарный план воспитательной работы 

 
         Календарный план воспитательной работы МАДОУ НГО  «Детский сад №10 

«Снежок» составлен в развитие рабочей программы воспитания и с целью конкретизации 
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форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками ДОУ в 2021/22 году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания МАДОУ НГО  «Детский сад №10 «Снежок» 
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Календарный план воспитательной работы 
 

 

 

        Праздники 

Срок 

проведения 

Возрастная группа 

Ясельная  Первая младшая Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  

Сентябрь  «День Знаний»  «День Знаний» «День Знаний» «День Знаний» «День Знаний» «День Знаний» 

Октябрь  «Осень в гости к 

нам пришла» 

«Золотая осень» «Встречаем 

осень» 

«День Осени» «День Осени» «День Осени» 

Ноябрь     Конкурс, 

посвященный 

Дню Матери 

«Мама- нет 

дороже слова» 

Праздник «День 

Народного 

Единства» 

Праздник «День 

Народного 

Единства» 

Конкурс, 

посвященный 

Дню Матери 

«Мама- нет 

дороже слова» 

Конкурс, 

посвященный Дню 

Матери «Мама- нет 

дороже слова» 

«Не страшны 

преграды если, 

мама рядом»  

«Не страшны 

преграды если, 

мама рядом»  

«Не страшны 

преграды если, 

мама рядом»  

Декабрь  «Праздник 

Новогодней елки» 

«Новогодние 

сюрпризы» 

«Новогодние 

сюрпризы» 

«Новогодний 

карнавал» 

«Новогодний 

карнавал» 

«Новогодний 

карнавал» 

Январь  «Прощание с 

ёлочкой» 

«Прощание с 

ёлочкой» 

«Прощание с 

ёлочкой» 

«Прощание с 

ёлочкой» 

«Прощание с 

ёлочкой» 

«Прощание с 

ёлочкой» 

Февраль  «День защитника» «Летчики, 

танкисты» 

«Летчики, 

танкисты» 

«Зарничка» «Зарничка» «Зарничка» 

Март  «Мамочка 

любимая» 

«Мамочка, милая, 

мама моя!» 

«Подарочки для 

мамочки» 

Мероприятия 

посвященные «8-

му Марта» 

Мероприятия 

посвященные «8-

му Марта» 

Мероприятия 

посвященные «8-

му Марта» 

Апрель  «Зазвенели 

ручейки» 

«День смайлика» «День смайлика» «День смайлика» «День смайлика» «День смайлика» 

«Путешествие в 

космос» 

«Мы – 

космонавты» 

«Если очень 

захотеть – можно в 
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космос полететь» 

Май     «Мы помним про 

войну» 

«День Победы!» «День Победы!» 

      «До свидания, 

детский сад!» 

 

   Фольклорные мероприятия 

 
Срок 

проведения 

Возрастная группа  

Группа раннего 

возраста 

Первая младшая  Младшая  Средняя   Старшая  Подготовительная 

Сентябрь  «Водичка, 

водичка умой мое 

личико» 

Знакомство детей 

с рукомойником. 

Разучивание 

потешки 

«Водичка, 

водичка умой мое 

личико» 

«Водичка, 

водичка умой мое 

личико» 

Знакомство детей 

с рукомойником. 

Разучивание 

потешки 

«Водичка, 

водичка умой мое 

личико» 

«Во саду ли, в 

огороде» 

«Во саду ли, в 

огороде» 

«Во саду ли, в 

огороде» 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Октябрь  «Идет коза 

рогатая» 

заучивание 

потешки «Идет 

коза рогатая». 

Ярмарка - 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

Ярмарка - 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

Разгуляй 

«Русские 

подвижные 

забавы» 

Разгуляй 

«Русские 

подвижные 

забавы» 

Разгуляй 

«Русские 

подвижные 

забавы» 

Ноябрь  «Не страшны 

преграды если, 

мама рядом»  

«Не страшны 

преграды если, 

мама рядом»  

«Не страшны 

преграды если, 

мама рядом»  

«Кузьминки - 

встреча зимы» 

 

«Не страшны 

преграды если, 

мама рядом»  

«Кузьминки - 

встреча зимы» 

 

«Не страшны 

преграды если, 

мама рядом»  

«Кузьминки - 

встреча зимы» 

 

«Не страшны 

преграды если, 

мама рядом»  

Декабрь  «Как у нашего «Как у нашего «Сундучок Деда «Стоит изба из «Стоит изба из «Стоит изба из 
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кота» Знакомство 

детей с 

обитателем 

«избы» – котом 

Васькой.  

Заучивание 

потешки «Как у 

нашего кота» 

кота» Знакомство 

детей с 

обитателем 

«избы» – котом 

Васькой.  

Заучивание 

потешки «Как у 

нашего кота» 

Мороза» Беседа о 

празднике Новый 

год. Загадывание 

загадок о зиме, о 

зимней одежде 

кирпича, то 

холодна, то 

горяча» 

кирпича, то 

холодна, то 

горяча» 

Знакомство с 

печкой, 

чугунком, 

ухватом, 

кочергой. 

кирпича, то 

холодна, то 

горяча» 

Знакомство с 

печкой, чугунком, 

ухватом, 

кочергой. 

Январь  «Петушок с 

семьей» Беседа о 

домашних 

птицах. 

Знакомство с 

семьей петушка. 

Знакомство с 

рассказом К. Д. 

Ушинского 

«Петушок с 

семьей» 

«Петушок с 

семьей» Беседа о 

домашних 

птицах. 

Знакомство с 

семьей петушка. 

Знакомство с 

рассказом К. Д. 

Ушинского 

«Петушок с 

семьей» 

«Рождество.  

Пришла коляда» 

«Рождество.  

Пришла коляда» 

«Рождество.  

Пришла коляда» 

«Рождество.  

Пришла коляда» 

Февраль  «Сорока – 

белобока кашу 

варила» 

«Сорока – 

белобока кашу 

варила» 

«У бабушки в 

деревне» 

Знакомство с 

русскими 

народными 

загадками о 

домашних 

животных. 

«Федул- 

Ветренник» 

«Федул- 

Ветренник» 

«Федул- 

Ветренник» 

Март  «Петушок- 

золотой 

гребешок» 

Знакомство детей 

с новым 

персонажем – 

Петушком. 

Масленичное 

гулянье  

Масленичное 

гулянье  

Масленичное 

гулянье  

Масленичное 

гулянье  

Масленичное 

гулянье  
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Разучивание 

потешки о 

петушке. 

Апрель  «Пасхальное 

яичко» 

«Пасхальное 

яичко» 

«Пасхальное 

яичко» 

«Светлый 

праздник Пасха» 

«Светлый 

праздник Пасха» 

«Светлый 

праздник Пасха» 

Май  «Здравствуй, 

солнышко – 

колоколнышко!» 

Разучивание 

потешки про 

солнышко. 

«Здравствуй, 

солнышко – 

колоколнышко!» 

Разучивание 

потешки про 

солнышко. 

Посиделки «В 

гостях у сказки» 

Посиделки «В 

гостях у сказки» 

Посиделки «В 

гостях у сказки» 

Посиделки «В 

гостях у сказки» 

 

 

  Спортивных    праздников   
Месяц/группа 1ая мл. гр. 2ая мл. гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит гр. 

сентябрь «Веселые зайчата» «Мои любимые ручки» «Кросс Нации», «Осенние веселые старты» 

октябрь «В гости к мишке» «Путешествие в осенний 

лес» 

«Путешествие в страну чудес» 

ноябрь «Веселые мишки» «В гости к белочке» «На помощь Буратино» 

декабрь «Путешествие в зимнюю 

сказочную страну» 

«Готовимся к зиме» «По следам Деда Мороза» 

январь «Встреча со снеговиком» «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

февраль «День снега» «Веселые старты» «Лыжня России», «Большие маневры» 

март «Путешествие в весенний лес» «Хотим быть здоровыми» «Дружная семейка» 

апрель «В гости к солнышку» «Путешествие в страну 

здоровья» 

«День космонавтики» 

май «Мы моряки»  «Зарница» 
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 Патриотическое  воспитание 
 Средняя  группа (4-5 лет) 

 

СЕНТЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1-я неделя 
 

Детский сад 

Воспитывать в детях дружелюбное 

отношение друг к другу, желание 

играть вместе, общаться, дружить, 

развивать коммуникативные навыки. 

Занятия, беседы о д/саде, о дружбе, работе 

взрослых в д/с. Экскурсия по д/с, наблюдения за 

трудом сотрудников, беседы с ними. 

Пословицы и поговорки о дружбе. Пословицы о 

труде. Пословицы о труде. 

Лепка «Игрушки в д/с». 

Аппликация «Красивая посуда». 

Рисование: «Мой друг», «Воспитатель», «Дети на 

прогулке». 

Подвижные и развивающие игры: «Давайте 

познакомимся», «Назови себя», «Что есть в нашей 

группе», «Ищем клад», «Из чего сделаны наши 

игрушки», «Друг – дружок, узнай голосок». 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад», «Напои 

куклу чаем». 

 

2-я неделя 
 

Труд взрослых в 

детском саду 

Воспитывать уважительное, 

дружелюбное  отношение детей друг к 

другу, к сотрудникам д/с, развивать 

коммуникативные способности, 

желание помогать взрослым, закрепить 

знания профессий сотрудников д/с. 

 

3-я неделя 
 

Наша группа 

Расширять знания детей о помещении 

группы, подводить к пониманию того, 

что все в группе сделано руками людей, 

надо относиться ко всему бережно. 

 

4-я неделя 
 

Помощник 

воспитателя 

Расширять знания детей о труде 

помощника воспитателя; воспитывать 

бережное отношение к чистоте и 

порядку в группе, формировать 

желание помогать взрослым. 

ОКТЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1-я неделя 
 

Мой дом 

Воспитывать в детях гуманные чувства 

по отношению к своему дому, желание 

рассказать о нем своим друзьям, 

закреплять понимание духовной 

ценности домашнего очага для каждого 

человека. 

Занятия, беседы о доме, членах семьи, семейных 

традициях, семейных праздниках, семейном 

отдыхе.  

Составление рассказов по картинам из серии «Моя 

семья», «Мы отмечали праздник», «Маленький 

помощник», «У нас в гостях бабушка», «Хочу 

быть как папа», «Хочу быть как мама». 2-я неделя Моя квартира Познакомить с терминами «квартира», 
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«адрес» Разучивание пословиц о родном доме. 

Чтение сказок «Теремок», «Три поросенка», 

«Заюшкина избушка», «Маша и Медведь», «Волк 

и семеро козлят». 

Развивающие игры: «А кто такой», «Кому что 

надо?» (о профессиях), «Я люблю», «Какая моя 

мама», «На кого я похож», «Давайте 

познакомимся», «У кого какой дом», «Что у нас 

дома». 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «День 

рождения Мишки», «Путешествие, или мы 

отдыхаем», «Создание семейного уголка». 

Рисование: «Мой дом», «Кошкин дом», «Чашки 

для кукол», «Украсим блюдечко». 

Конструирование: «Построй дом, который тебе 

нравится». 

Лепка: «Ладушки, ладушки, испечем оладушки», 

«Бусы и колечки». 

Аппликация: «Домик для собачки», «Цветы в 

вазе», «Строим дом» (коллективная работа) 

3-я неделя Один дома Закреплять правила поведения дома 

 

4-я неделя 
 

Моя семья 

Воспитывать в детях добрые, нежные 

чувства к членам своей семьи, 

закреплять знания детей о своем имени, 

именах своих родных, коротко 

рассказывать о своей семье; привить 

потребность радовать своих близких. 

НОЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1-я неделя 
 

Мой родной город 

Закрепить название родного города, 

познакомить детей с 

достопримечательностями родного 

города. 

Занятия, беседы о родном городе; беседы о труде 

взрослых в родном городе, составление рассказов 

о труде родителей; беседы о городском 

транспорте. 

Рассматривание альбомов, фотографий, открыток 

с видами родного города; рассматривание 

картинок с изображением транспорта, загадки про 

транспорт; рассматривание картинок с 

изображением людей разных профессий. 

Пословицы, поговорки, стихи о Родине, загадки о 

профессиях. 

Развивающие и подвижные игры: «Кто где 

 

2-я неделя 
 

Город. Село. 

Рассказать детям о городе, селе, чем 

они отличаются; об особенностях 

городского и сельского труда. 

 

3-я неделя 

 

Труд взрослых в 

родном городе 

Познакомить детей с названиями 

профессий и содержанием труда 

взрослых жителей родного города: 

учитель, врач, кондитер, строитель, 

милиционер; формировать уважение к 
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труду людей, направленному на благо 

родного города, формировать 

первичное понимание слова «Родина». 

 

живет», «Кому что нужно для работы», «Машины 

на нашей улице», «Светофор», «Цветные 

автомобили», «На чем едем, летим, плывем». 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы едем, едем, 

едем…», «Автобус». 

Рисование: «Кем я хочу стать», «Самолет», 

Корабль». 

Конструирование: «Построй гараж» 

 

4-я неделя 
 

Транспорт родного 

города 

Закрепить названия разных видов 

транспорта, формировать 

представления о ПДД, формировать 

патриотические чувства, представление 

о том, что такое малая родина. 

ДЕКАБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я неделя Районы моего города Рассказать детям о районах нашего 

города, чем они отличаются, почему так 

названы. 

Занятия, беседы о родном городе, о празднично 

украшенных улицах, о выдающихся людях нашего 

города, в честь которых названы улицы. 

Рассматривание альбомов, фотографий, открыток. 

Утренник для детей и родителей «Новый год у 

ворот». 

Изготовление атрибутов для украшения группы, 

новогодних игрушек, подарков для родных. 

Разучивание стихов, песен, танцев. 

Рисование: «Улица, на которой я живу», 

«Транспорт на моей улице», «Зимнее дерево». 

Аппликация: «Новогодняя открытка», 

«Гирлянда», «Снеговик», «Дома» 

Развивающие и подвижные игры: «Машины на 

нашей улице», «Два мороза». 

2-я неделя Улицы родного города Познакомить детей с названиями улиц 

нашего города, дать представление в 

честь кого и чего они так названы. 

3-я неделя Моя улица Закрепить название улицы, что на ней 

расположено, что изменилось. 

 

4-я неделя 
Новогодний праздник Побуждать детей радоваться 

новогодним праздникам, восхищаться 

нарядной елкой, воспитывать желание 

дарить подарки своим близким. 

ЯНВАРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я неделя Русский национальный 

костюм 

Познакомить детей с женским и 

мужским национальным костюмом 

Занятия, рассматривание иллюстраций 

национальных костюмов, рассматривание 

матрешки и дымковских игрушек. 

Загадки про дымковские игрушки, матрешку, 

разучивание стихотворений. 

Рисование: «Матрешка», «Сарафан», «Козлик» 

 

2-я неделя 

 

Русская матрешка 

Воспитывать интерес к народному быту 

и изделиям декоративно-прикладного 

искусства, фольклору России, 

познакомить детей с русской 



44 
 

матрешкой, формировать 

представление о матрешке как о самом 

знаменитом русском сувенире. 

(раскрашивание трафаретов) 

 

3-я неделя 

 

Дымковские игрушки 

Закрепить интерес к народному быту и 

изделиям декоративно-прикладного 

искусства, фольклору России, 

познакомить детей с дымковской 

игрушкой, побуждать детей 

восхищаться красками, красотой 

дымковских игрушек, развивать 

чувства национальной гордости при 

изучении народных промыслов. 

ФЕВРАЛЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я неделя Наша Родина – Россия Воспитывать в детях любовь к своей 

Родине – России, вызвать чувство 

восхищения красотой ее природы, 

талантом русского народа; закрепить 

название «Россия». 

Занятия, рассматривание иллюстраций с разными 

климатическими зонами России, рассматривание 

картин «Защитники Отечества». 

Чтение стихотворений о Родине, пословицы и 

поговорки о Родине, чтение художественной 

литературы о подвиге наших соотечественников. 

Развивающие и подвижные игры: «Наша планета – 

Земля», «Кто такие военные», «Найди картинку», 

«Самолеты» 

2-я неделя Наша армия родная Познакомить детей с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой; 

воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

3-я неделя День Защитника 

Отечества 

Формировать чувство уважения к 

защитникам Родины, развивать 

патриотические чувства. 

МАРТ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1-я неделя 
 

Праздник 8 Марта 

Формировать в сознании детей образ 

мамы как самого дорогого человека. 

Побуждать детей восхищаться 

Занятия, беседа о Международном Женском Дне, 

рассматривание иллюстраций, картинок. 

Чтение стихотворений о маме, разучивание песен, 
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красотой, добротой матери, ценить 

ежедневную заботу мамы о своей 

семье. 

утренник для мам и бабушек. 

Чтение стихотворений и загадки о частях тела. 

Развивающие и подвижные игры: «Овощи», 

«Фрукты», «Чего не хватает». 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семья». 

Аппликация: «Открытка для мамы», «Букет 

цветов». 

Рисование: «Это я», «Моя семья». 

Лепка: «Овощи», «Фрукты», «Матрешки» 

2-я неделя Семья и Дом. Предложить детям рассказать, как они 

ходят в магазин с мамой. 

 

3-я неделя 

 

Магазины 

Познакомить детей с магазинами 

нашего города; с трудом работников 

магазина (продавцов, кассиров); 

воспитывать в детях чувство уважения 

к людям. 

 

4-я неделя 
 

Я узнаю себя 

Развивать представления о внешнем 

облике; знакомить с частями тела (руки, 

ноги, голова, шея, туловище); частями 

лица (глаза, нос, рот, щеки, уши, лоб); 

рассказать о правилах гигиены и ухода 

за собственным телом и лицом. 

АПРЕЛЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1-я неделя 
 

Государственные 

символы России - флаг 

Закрепить и обобщить знания детей о 

государственном символе России – 

флаге, познакомить с цветами 

государственного флага РФ, их 

символическим значением, 

формировать уважительное отношение 

к флагу РФ, формировать умение 

называть «Флаг России», знать 

назначение государственного флага. 

Занятия, рассматривание иллюстраций 

государственного флага РФ, беседа на тему: «На 

каких зданиях можно увидеть флаг России»; 

рассматривание картин о космосе; рассматривание 

ракеты, беседы и чтение стихотворений о Ю. 

Гагарине; рассматривание изображения 

государственного герба РФ, рассматривание герба 

на монетах, на документах; прослушивание 

государственного гимна РФ. 

Дидактические игры: «Узнай наш флаг», «Узнай 

наш герб» 

Аппликация: «Флаг России», «Ракета» 

Рисование: «Солнышко» (коллективная работа) 

2-я неделя День Космонавтики Дать детям представление о космосе, 

рассказать о первом человеке, 

полетевшем в космос. 

 

3-я неделя 

 

Государственные 

символы России - герб 

Закрепить и обобщить знания детей о 

государственном символе России – 

гербе, сформировать уважительное 

отношение к гербу РФ, познакомить 
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детей с символическим значением герба 

РФ, показать тесную связь современной 

государственной символики с 

фольклором и народным декоративно-

прикладным искусством. 

 

4-я неделя 

 

Государственные 

символы России - гимн 

Познакомить детей с государственным 

гимном, воспитывать уважительное 

отношение к гимну, как к 

официальному музыкальному символу; 

формировать представления о правилах 

поведения при прослушивании 

государственного гимна РФ, объяснить 

в каких случаях исполняется 

государственный гимн РФ. 

 

МАЙ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я неделя День Победы Рассказать детям о войне, о победе 

русского народа над фашистами. 

Формировать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину. 

Занятия, беседы, рассматривание иллюстраций, 

фотографий и картин о войне; чтение 

стихотворений и рассказов о Дне Победы; 

рассматривание фотографий памятников в нашем 

городе. 

Экскурсия детей с родителями к Вечному Огню, 

возложение цветов. 

Рисование: «Салют в нашем городе» 

2-я неделя Памятники 

защитникам Родины в 

нашем городе 

Рассказать детям о мемориалах нашего 

города. 

3-я, 4-я 

недели 
Итоговая диагностика 

уровня знаний детей по 

программе 

Обследование детей на определение 

итоговых знаний по программе. 

 

  Планирование  в старшей группе (5 – 6 лет) 

 

СЕНТЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1-я неделя 

 

Моя семья 

Закреплять знания у детей о самих себе, 

о своей семье, воспитывать ласковое и 

Занятия, беседы с детьми на тему: «Где мы 

отдыхали летом», рассматривание фотографий, 
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чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать своих 

близких добрыми делами. 

организация фотовыставки; составление рассказов 

по картинам из серии «Моя семья»; работа над 

понятием «родня». 

Чтение Я. Акима «Моя родня», «Кто кому что»; Р. 

Газматов «Мой дедушка»; И. Рыбкина «Про 

папу»; В. Драгунский «Сестра моя Ксения» 

(отрывок). 

Составление генеалогического дерева семьи. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Рисование: «Моя семья», «Моя мама», «Это я». 

 

2-я, 3-я недели 

 

Моя родословная 

Углублять знания о своей семье, 

родословной. Поощрять к рассказам о 

семейных событиях, традициях, 

праздниках, обращать внимание на 

необходимость участия в них самих 

детей. 

 

4-я неделя 

 

Мое имя 

Закреплять знания детей о том, что 

обозначают их имена, имена их 

родителей, объяснить понятия «имя», 

«отчество», «фамилия». 

ОКТЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я неделя Мой любимый детский 

сад 

Расширить представление детей о д/с; 

закреплять знания о времени 

пребывания ребят в д/с, о том чем 

занимаются дети; люди каких 

профессий работают в д/с; воспитывать 

бережное отношение к д/с; 

формировать дружеские 

взаимоотношения, уважение к 

старшим. 

 

Занятия, беседы с детьми; изготовление поделок 

из природного и бросового материала в подарок 

детям младшей группы; пение песен и чтение 

стихотворений о детском саде, о детях. 

Развивающие игры: «Все работы хороши», «Что 

когда происходит?» (режим дня), «Угадай что 

изменилось». 

Лепка: «Посуда для кукол», «Праздничный стол». 

Аппликация: «Машинки, в которые мы играем», 

«Украсим нашу группу» (панно), «Веселые 

куклы». 

Рисование: «Мой любимый детский сад», «Мои 

друзья». 

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Семья». 

 

 

 

2-я неделя Кто заботится о нас? Расширять знания детей о труде 

сотрудников д/с (медсестра, 

воспитатель, работник прачечной, 

повара, методист, заведующая); 

закрепить знания о том, в чем 

заключается их работа, отметить 

важность их труда; воспитывать 

уважение к сотрудникам д/с, желание 

им помочь, доставить радость. 
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3-я неделя Маленький город – 

детский сад 

Рассказать, что в городе много разных 

зданий, детских садов. В д/с очень 

уютно, красиво. Садик – как маленький 

город, там есть участки, где дети 

играют, маленький стадион, где дети 

занимаются спортом, есть цветники; 

дети берегут и любят свой маленький 

город – детский сад. 

 

 

 

 

 

4-я неделя Экскурсия по детскому 

саду 

Расширять представления детей о д/с; 

отметить как там красиво и аккуратно; 

формировать бережное отношение к 

д/с; познакомить с детьми младшего 

возраста; учить бережно относиться к 

малышам; расширять представления 

детей о территории д/с; учить 

поддерживать чистоту и порядок; 

воспитывать желание помогать 

взрослым ухаживать за растениями 

(пропалывать цветники, поливать, 

рыхлить почву); рассказать детям 

почему группы в д/с называются по-

разному (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная и др.); расширять 

представления детей о разных 

помещениях в д/с, о том, что делают 

дети, когда туда приходят. 

НОЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1-я неделя 
Мой любимый город Уточнить знания детей о 

достопримечательностях родного 

города; рассказать о том, что такое 

герб, гимн, флаг; объяснить символику 

города. 

Занятия, беседы о родном городе, родной улице; 

беседы о городской архитектуре, о городских 

зданиях; о видах транспорта в нашем городе. 

Рассматривание иллюстраций и фотографий, 

рассматривание открыток с видами города. 

Пословицы и поговорки о дружбе и о доме; чтение   Рассказать о происхождении названий 
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2-я неделя 
Моя улица улиц. Формировать у детей интерес к 

своей малой родине, улицам, жилым 

домам, закрепить знание домашнего 

адреса, учить детей правилам 

безопасного перехода через дорогу, 

обогащать словарь детей словами: 

газон, тротуары, пешеходный переход, 

пешеходы, проезжая часть. 

Воспитывать в детях дружелюбное 

отношение друг к другу, желание 

играть вместе, общаться, дружить, 

развивать коммуникативные навыки. 

стихотворений и загадок о ПДД. 

Дидактические игры: «Жилое – нежилое», «Из 

чего построен дом», «Мой этаж», «Мой домашний 

адрес», «Я начну, а ты продолжи» (правила 

поведения в городе), «Кто больше назовет» 

(правила дорожного движения в городе) 

Рисование: «Моя родная улица», «Мой дом», 

«Мое любимое место в городе», «Машины на 

нашей улице». Составление схемы с родителями 

«Моя дорога в детский сад». 

Аппликация: «Кто самый быстрый?». Найти в 

журналах, на открытках или нарисовать несколько 

видов транспорта, располагая их в зависимости от 

движения: от самого медленного к самому 

быстрому (домашнее задание). 

Конструирование: «Подъемный кран», «Тележка». 

Сюжетно-ролевые игры на дорожной разметке на 

участке детского сада. 

 

3-я неделя 
 

Городские здания 

Познакомить детей с разными видами 

городских зданий, их назначением, 

объяснить, что дома бывают жилые и 

нежилые, пополнять словарь: школа, 

библиотека, парикмахерская, аптека, 

больница, банк, магазин; познакомить 

детей с сооружениями культуры и 

досуга, их назначением. 

 

4-я неделя 

 

Транспорт нашего 

города 

Обобщить и систематизировать 

представления детей о способах и 

особенностях передвижения человека; 

уточнить и расширить представления о 

правилах поведения в транспорте. 

ДЕКАБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1-я неделя Викторина «Знаешь ли 

ты свой город» 

Закрепить знания детей о родном 

городе, его достопримечательностях, 

транспорте. 

Занятия, беседы о растениях и животных родного 

края, рассматривание фотографий, открыток с 

видами родной природы; беседы о животных 

родного края, рассматривание иллюстраций с 

изображением животных, птиц, насекомых. 

Беседы о людях разных национальностей, 

рассматривание иллюстраций. 

 

2-я неделя 
 

Растительный и 

животный мир родного 

края. 

Расширять представления детей о 

природе и животном мире родного 

края. Воспитывать патриотические 

чувства, побуждать детей восхищаться 
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красотой родной природы, 

формировать основы экологического 

мировоззрения. 

Утренник для детей и родителей «Здравствуй, 

здравствуй, Новый год!» 

Загадки про растения, деревья, решение 

экологических задачек; загадки про животных. 

Чтение стихотворений про Новый год, о зиме, 

прослушивание фольклорных песен по теме. 

Изготовление атрибутов для украшения группы, 

новогодних игрушек, подарков для родных. 

Дидактические игры: «Какие растут деревья», 

«Какие бывают кустарники», «С какого дерева 

листок», «Зеленая аптека», «У кого какой домик», 

«Узнай по описанию». 

Рисование: «Новогодний подарок», «Новогоднее 

представление», составление письма Деду Морозу 

(рисунок). 

Аппликация: «Елка», «Фонарик».  

 

 

3-я неделя 

 

 

Новый год у ворот 

Формировать первоначальные 

представления об обычаях и традициях 

разных народов, познакомить с 

новогодними традициями России и 

других стран; формировать 

гражданско-патриотические чувства. 

Пополнять словарь названиями стран: 

Япония, Болгария, Германия и др. 

 

4-я неделя 

 

Новогодний праздник 

Средствами эстетического воспитания 

побуждать детей радоваться 

новогодним праздникам, восхищаться 

нарядной елкой, воспитывать желание 

дарить подарки своим близким. 

ЯНВАРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1-я неделя 
 

Мы - россияне 

Сформировать в воображении детей 

образ Родины; формировать у детей 

представление о России как о родной 

стране, чувство любви к своей Родине, 

закрепить название родной страны 

«Россия». 

 

Занятия, чтение стихотворений о Родине; 

пословицы и поговорки о Родине, рассматривание 

иллюстраций с разными климатическими зонами 

России; рассматривание репродукций картин о 

родной природе; рассматривание иллюстраций, 

открыток с видами разных городов России; 

рассматривание изображений государственного 

герба и флага РФ. 

Чтение стихотворения М. Матусовского «С чего 

начинается Родина?» 

Д/и «Узнай наш герб», «Узнай наш флаг». 

Аппликация: «Наш флаг» 

 

2-я неделя 

 

Россия – наша Родина 

Расширять знания детей о Родине, 

вызвать интерес к прошлому, 

настоящему и будущему России. 

Познакомить детей с понятием большая 

и малая Родина. 
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3-я неделя 
 

Государственные 

символы России: герб, 

гимн, флаг. 

Закрепить и обобщить знания детей о 

государственных символах России – 

гербе, гимне, флаге; сформировать 

уважительное отношение к 

государственным символам, 

познакомить детей с символическим 

значением герба РФ, цветов флага. 

Рисование: «Моя Родина», «Российский флаг». 

ФЕВРАЛЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1-я, 2-я недели 

 

Москва – главный 

город нашей Родины. 

Познакомить детей с главным городом 

России – Москвой. Формировать 

представление о Москве как о столице 

нашей Родины, самом большом и 

красивом городе, в котором работают 

правительство РФ. Побуждать детей 

восхищаться красотой Москвы, 

интересоваться ее историческим 

прошлым, современными 

достижениями. Воспитывать 

патриотические чувства. 

Занятие, рассматривание открыток с видами 

Москвы, рассматривание Красной Площади, 

Кремля, прослушивание стихов, литературных 

произведений о Москве, рассказы детей, 

побывавших в Москве. 

Разучивание песен, стихов, инсценировок к Дню 

Защитника Отечества, чтение художественной 

литературы. 

Сюжетно-ролевая игра «Пароход по Москве – 

реке». 

Изготовление подарков для пап и дедушек. 

Д/и «Кто такие военные» 3-я, 4-я недели Наши защитники (ко 

Дню Защитника 

Отечества) 

Формировать чувство уважения к 

защитникам Родины, развивать 

патриотические чувства. 

МАРТ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1-я, 2-я недели 
 

Мама – первое слово 

Средствами эстетического воспитания 

формировать в сознании детей образ 

мамы, как самого дорогого человека. 

Побуждать детей восхищаться 

красотой, добротой матери, ценить 

ежедневную заботу мамы о своей 

семье. Воспитывать духовно-

нравственные чувства. 

Занятия, беседа о мамах, составление рассказов на 

тему: «За что я люблю свою маму. Как я помогаю 

ей». 

Утренник для мам и бабушек. Разучивание 

стихотворений о маме, инсценировок. 

Изготовление подарков для мам и бабушек, 

атрибутов для украшения музыкального зала к 

утреннику. 
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3-я, 4-я недели 
 

«Жаворонки» 

Средствами эстетического воспитания 

побуждать детей восхищаться красотой 

русской природы весной, познакомить 

с фольклорными образцами народного 

творчества: песнями, танцами, 

народными традициями встречи весны. 

Рисование портрета «Моя мама». 

 

Занятия – развлечения для детей и родителей. 

Разучивание фольклорных песен, танцев. 

Выставка детских рисунков «В окно повеяло 

весною». 

    

АПРЕЛЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1-я, 2-я недели 

 

Наши космонавты 

Дать детям представление о космосе, о 

людях, которые летают в космос, о 

первом человеке космонавте. 

Занятия, рассказ воспитателя о космосе, 

космонавтах; беседа о том, что в космос летают 

люди разных национальностей. Они дружны, 

поэтому у них все получается. 

Игра «Космонавты». 

Рисование на данную тему. 

Д/и «Космос». 

Занятие, рассматривание репродукций, портретов 

А. С. Пушкина, прослушивание стихов, сказок, 

рассматривание иллюстраций к ним. 

Рисование «Сказки Пушкина». 

Занятие, прослушивание стихов, литературных 

произведений о Москве в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

3-я неделя 
 

О творчестве А. С. 

Пушкина 

Познакомить детей со знаменитым 

соотечественником – А. С. Пушкиным. 

Побуждать детей восхищаться его 

творчеством. Воспитывать интерес к 

его произведениям. 

 

4-я неделя 

 

Город – герой Москва 

Познакомить детей с обороной Москвы 

в годы Великой Отечественной войны, 

формировать понимание значимости 

патриотического подвига граждан всей 

страны по защите главного города 

страны от врагов. 

МАЙ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1-я неделя 

 

Этот День Победы 

Формировать чувство уважения к 

защитникам Родины, развивать 

патриотические чувства. 

Занятие «День Победы». 

Разучивание стихов, песен, инсценировок. Чтение 

художественной литературы о подвиге наших 

соотечественников во время Великой 

Отечественной войны. 
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2-я неделя 
 

Итоговое занятие – 

викторина «Что мы 

знаем о России» 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о России, формировать 

уважительное отношение к 

государственным символам, закрепить 

названия крупных российских городов 

и рек, названия народных промыслов. 

Знать имена деятелей науки и 

искусства, воспитывать любовь к 

Родине, гражданско-патриотические 

чувства. 

Занятие – викторина, чтение стихотворений, 

литературных произведений о Родине. Чтение 

пословиц о Родине, загадки про народные 

декоративно-прикладные промыслы. 

Д/и «Узнай наш герб», «Узнай наш флаг», другие 

д/и по выбору воспитателя. 

3-я, 4-я недели Итоговая диагностика 

уровня знаний детей по 

программе 

Обследование детей на определение 

итоговых знаний по программе. 

 

 

Перспективное планирование в подготовительной группе 

                                                                                                             СЕНТЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

 

1-я неделя 

 

 

Моя семья 

Закрепить знание детей о своей семье, 

своих близких; о семейных праздниках, 

традициях 

Разгадывание ребуса «7Я»; работа над понятием 

«семья». Обсуждение рассказа В. Драгунского «На 

садовой большое движение». Беседы с детьми об 

их домашних обязанностях, семейных традициях и 

праздниках. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Лепка «Посуда для моей семьи» 

Рисование «Моя семья» 

Изготовление панно «Моя семья». (Я – в середине, 

а по лучам члены семьи) 

 

 

2-я неделя 

 

Я люблю свой детский 

сад, и район где я живу 

Расширять представление детей о 

детском саде; о районе 

Беседа о профессиях людей, работающих в 

детском саду; рассказы об исторических местах 

района и его знаменитых людях (в честь кого 

названы улицы). Рассматривание фотографий. 

Экскурсия детей вместе с родителями по району. 

Составление схемы «Я иду в свой детский сад» 
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(дорога из дома в детский сад) 

 

3-я неделя 

 

Малая родина. За что мы 

любим свой город. 

Уточнить представления детей о 

родном городе. Формировать 

понимание выражения «Малая 

родина». Воспитывать гражданско-

патриотические чувства. Закрепить 

знания детей о 

достопримечательностях родного 

города. Формировать гражданско-

патриотические чувства. 

Экскурсия по родному городу (с родителями); 

рассматривание иллюстраций, открыток, 

фотографий с видами родного города. 

Фотовыставка «Я в родном городе» 

Д/и «Что в родном городе есть» 

Рисование «Любимый город» 

 

 

4-я неделя 

 

История возникновения 

герба родного города 

Закрепить и обобщить знания детей о 

символе родного города – гербе. 

Формировать уважительное отношение 

к гербу, познакомить детей с 

символическим значением герба. 

Воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

Беседы о том, где можно увидеть герб  города, 

рассматривание иллюстраций герба родного 

города. 

 

ОКТЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1-я неделя 

 

Флора и фауна родного 

края 

Уточнить представления детей о 

животном и растительном мире 

родного края. 

Беседы о животных и растениях родного края, 

рассматривание иллюстраций, целевые прогулки. 

Экскурсия (вместе с родителями в краеведческий 

музей г. Ногинск). 

 

 

2-я неделя 

 

 

Знаменитые земляки 

Познакомить детей со знаменитыми 

земляками, людьми, которые своим 

трудом способствуют процветанию 

города. Воспитывать уважение к их 

труду и подвигам, желание быть на них 

похожими. 

Беседы о знаменитых земляках. 

Рисование: «Моя профессия» 

 

 

3-я неделя 

 

 

Мир вокруг нас 

Формировать у детей представление о 

мире, разных странах мира, России, 

себе, как о полноправных гражданах 

России. Воспитывать в детях 

гражданско-патриотические чувства. 

Занятия, беседы о разных странах и их жителях. 

Чтение стихов, сказок авторов разных стран, 

знакомство с глобусом. 

Д/и «Иностранец», «Кто в какой стране живет» 

П/и детей разных стран. 
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4-я неделя 

 

 

 

Разноцветные люди 

Воспитывать уважительное, 

дружелюбное отношение детей к 

людям разных национальностей. 

Развивать коммуникативные 

способности, продолжать формировать 

у детей представление о мире и разных 

странах, о детях, населяющих эти 

страны, об их общности и различиях. 

Доказать сходство всех детей в мире 

независимо от их национальности. 

Занятия, беседы о детях разных национальностей, 

чтение стихотворений, литературных 

произведений. 

Рисование: «Разноцветные дети» 

Д/и «Иностранец», «Наша планета» 

П/и детей разных стран 

НОЯБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1-я неделя 
 

Наша страна - Россия 

Формировать в воображении детей 

образ Родины, представление о России 

как о родной стране, воспитывать 

чувство любви к своей Родине, 

закрепить название родной страны 

«Россия». 

Занятия, беседы о Родине, чтение стихотворений, 

пословиц и поговорок; рассматривание 

иллюстраций с разными климатическими зонами 

России. Беседа о березке – символе России. 

 

2-я неделя 
 

Как жили славяне 

Познакомить детей с историей 

возникновения Руси, с жизнью наших 

предков, с условиями их быта и 

культурой. 

Занятия, беседы об историческом прошлом 

России, чтение русских былин; пословицы и 

поговорки о Родине. Знакомство с русским 

народным костюмом, с предметами русского 

народного быта. 

 

 

3-я неделя 

 

 

Богатыри земли русской 

Обобщить знания детей об истории 

возникновения Руси, познакомить с 

русскими былинными богатырями, с 

тем как наши предки защищали свою 

Родину. Воспитывать чувство 

восхищения подвигами русских 

богатырей. 

Занятия, беседы о русских богатырях, чтение 

былин и легенд, русские народные подвижные 

игры. Рассматривание картины Васнецова «Три 

богатыря». 

 

 

4-я неделя 

 

 

Русские народные 

промыслы 

Закрепить и обобщить знания детей о 

русских народных промыслах, 

средствами эстетического воспитания 

формировать чувство восхищения 

Занятия, беседы о русских народных промыслах, 

русские народные подвижные игры, игры с 

дымковскими, богородскими, филимоновскими, 

калининскими, каргопольскими игрушками. 
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творениями народных мастеров. Лепка, декоративное рисование предметов 

народных промыслов. Рассматривание образцов 

хохломы, гжели и т.д. 

ДЕКАБРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1-я неделя 

 

Климатические зоны 

России 

Обобщить знания детей о 

климатических зонах Российской 

Федерации. Воспитывать чувство 

гордости за необъятные просторы 

нашей Родины. Побуждать детей 

восхищаться красотой родной природы. 

Занятия, знакомство с географической картой 

России. 

Д/и «Узнай по описанию», «Чьи припасы», «У 

кого какой домик», «Чей хвост, чья голова». 

 

 

2-я неделя 

 

 

Жизнь людей на Севере 

Познакомить детей с особенностями 

жизни людей на Севере: с природными 

условиями, погодой, животным и 

растительным миром, занятиями 

коренных жителей. Формировать 

чувство уважения к жизни и труду 

людей в тяжелых климатических 

условиях. 

 

Занятие, беседы о жизни северных народов; 

рассматривание иллюстраций, чтение 

стихотворений, художественной литературы. 

 

3-я, 4-я недели 
 

По Новогодней карте 

Рассказать детям о том, что наши 

предки умели и любили веселиться, 

напомнить, что обычно праздник 

начинается торжественно, потом под 

музыку водят хороводы, поют песни, 

пляшут, затевают игры. 

Беседа о праздниках. Рассказ воспитателя о 

встрече Нового года и воображаемое путешествие 

по карте. 

Беседа о новогодних символах. 

Рассказ о новогодних обычаях. 

Сооружение построек из снега. 

Акция «Поможем птицам зимой». 

Оформление группы к празднику. Новогодний 

утренник. 

Рисование: «Праздник елки в детском саду», 

«Письмо Деду Морозу». 

ЯНВАРЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

  Уточнить и систематизировать знания Занятие, беседы о жизни животных в лесу, 
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1-я неделя Русский лес – чудесный 

лес 

детей о растительном и животном мире 

русского леса. Побуждать детей 

восхищаться красотой родной природы. 

Воспитывать патриотические чувства. 

рассматривание иллюстраций. 

Д/и «С какого дерева листок», «Узнай по 

описанию», «Чьи припасы», «У кого какой домик», 

«Зеленая аптека». 

 

2-я неделя 
 

Что такое заповедник? 

Познакомить детей с назначением 

природных заповедников, «Красной 

книгой»; воспитывать бережное 

отношение к природе, патриотические 

чувства. 

Занятие, беседы о заповедниках России, 

рассматривание иллюстраций с изображением 

редких животных. 

Рисование: «Красная книга России» 

 

3-я неделя 

 

Голубые реки России 

Познакомить детей с названиями 

крупных рек России: Волга, Лена, Обь, 

Енисей, Ангара, озеро Байкал. 

Формировать понимание значимости 

воды для жизни всего живого. 

Побуждать детей бережно относиться к 

природным богатствам России. 

Занятие, беседы о реках России, озере Байкал, 

рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворений, рассказов о жизни людей 

на реке, о жизни речных обитателей. 

ФЕВРАЛЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

 

1-я неделя 

 

 

Какие народы живут в 

России 

Познакомить детей с разными 

народами, населяющими РФ. 

Воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к 

многонациональной культуре нашей 

Родины. Закрепить и обобщить знания 

детей о народах, населяющих Россию: 

русских, татарах, чувашах, чукчах, 

мордве. Побуждать детей уважительно 

относиться к культуре разных народов, 

любоваться образцами народно-

прикладного творчества. 

Занятие, беседы о многонациональной России, 

рассматривание иллюстраций. Чтение 

стихотворений, художественной литературы. 

П/и разных народов РФ. 

 

 

2-я неделя 

 

 

Государственные 

символы России – флаг, 

Закрепить знания детей о 

государственных символах РФ: гимне, 

флаге. Формировать уважительное 

отношение к государственным 

Занятие, беседы о государственных символах 

России, рассматривание изображений 

государственных символов, прослушивание гимна, 

наблюдение в ходе прогулок (с родителями), на 
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гимн символам, понимание того, что 

государственные символы призваны 

объединять людей, живущих в одной 

стране. 

каких зданиях можно увидеть государственные 

символы. 

Д/и «Узнай наш флаг» 

Аппликация: изготовление флага РФ. 

Рисование флага РФ. 

 

3-я неделя 

 

Государственный 

символ России - герб 

Закрепить и обобщить знания детей о 

символическом значении герба. 

Показать тесную связь современной 

государственной символики с 

фольклором и народным декоративно-

прикладным искусством. 

Занятие, беседы о символическом значении герба 

РФ, рассматривание изображений 

государственного герба. 

Д/и «Узнай наш герб» 

 

4-я неделя 

 

День защитников 

Отечества 

Формировать чувство уважения к 

Вооруженным силам России, к подвигу 

наших соотечественников по защите 

Родины. 

Праздник «День защитников Отечества»; 

изготовление подарков для пап и дедушек, 

рассматривание иллюстраций с изображением 

разных родов войск: сухопутных, военно-морских, 

воздушных. 

Д/и по выбору воспитателя. 

МАРТ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

 

1-я неделя 

 

 

Моя мама 

Воспитывать добрые, нежные чувства к 

своим мамам, познакомить детей с 

женщинами, в разные годы 

прославившими нашу страну в области 

искусства, науки, спорта, 

космонавтики. 

Утренник «Мамин день»; рассматривание 

фотографий знаменитых россиянок, изготовление 

подарков для мам и бабушек. 

Фотовыставка «Моя мама» 

Рисование: «Мама дома», «Мама на работе», 

«Портрет мамы» 

 

2-я неделя 

 

Масленица 

Средствами эстетического воспитания 

познакомить детей с народными 

традициями встречи весны, с 

празднованием Масленицы. 

Познакомить детей с образцами 

русского народного поэтического 

фольклора. 

Занятие – развлечение, беседы о масленичной 

неделе, символическом значении блинов, чучела 

Масленицы. 

Рисование: «Встреча весны» 

Спортивные состязания. 

 

 
 

 

Уточнить знания детей о столице РФ. 

Формировать представление о Москве 

Занятие, рассматривание иллюстраций, открыток с 

достопримечательностями Москвы. 
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3-я неделя Главный город нашей 

страны 

как о главном городе России. 

Познакомить детей с историческими и 

современными 

достопримечательностями столицы 

России. Побуждать детей восхищаться 

ее красотой. Воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

Фотовыставка «Главный город», выставка детских 

рисунков. 

 

 

4-я неделя 

 

 

История Московского 

Кремля 

Познакомить детей с историческим 

прошлым Москвы, с тем, как строилась 

Москва, кто ее основал, чем занимались 

ее жители. Подчеркнуть историческую 

значимость древнего русского города 

для России. Воспитывать 

патриотические чувства. Побуждать 

детей восхищаться красотой Кремля. 

Занятие, рассматривание иллюстраций про 

древнюю Москву. 

Чтение литературных произведений, 

рассматривание изображений древнего и 

современного Кремля. 

Рисование на тему: «Древняя Москва» 

Выставка детских рисунков на тему: «Московский 

Кремль» 

АПРЕЛЬ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

 

1-я неделя 

 

 

Города России 

Познакомить детей с такими городами 

РФ, как Санкт-Петербург, Новгород, 

Новосибирск и т.д. Формировать 

представление о том, что Россия – 

огромная страна. Воспитывать чувство 

гордости за свою родную страну. 

Занятие, рассматривание иллюстраций с видами 

городов. 

Чтение литературных произведений о городах 

России. 

 

2-я неделя 

 

Наши космонавты 

Дать детям представление о строении 

Солнечной системы, звездах, планетах, 

о полете человека в космос. 

Беседа на тему: «Человек на Луне» (рассказы о 

космонавтах). 

Наблюдения: Восход и заход Солнца. Смена дня и 

ночи. Ночное небо: звезды (с родителями). Луна, 

какая она (с родителями). 

Рисование: «Ночное небо», «Земля наш дом», 

«Ракета». 

 

 

3-я неделя 

 

 

Знаменитые россияне 

Познакомить детей со знаменитыми 

россиянами, своими делами и 

подвигами, прославившими страну. 

Сформировать понимание значимости 

Занятие, беседы о знаменитых россиянах, 

рассматривание фотографий знаменитых 

соотечественников, прослушивание литературных 

произведений, стихов. 
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их деятельности для страны. 

 

 

 

4-я неделя 

 

 

Знаменитые спортсмены 

России 

Познакомить детей со знаменитыми 

российскими спортсменами в разных 

видах спорта. Формировать 

уважительное отношение к их 

спортивным достижениям. 

Подчеркнуть, что такие люди – 

«настоящие граждане своей страны». 

Объяснить, что значит слово 

«патриот». 

Занятие, беседы о российском спорте, 

рассматривание иллюстраций. 

Подвижные спортивные игры на улице. 

МАЙ 

ДАТА ТЕМА НЕДЕЛИ ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1-я неделя 

 

День Победы 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о подвиге наших 

соотечественников в годы Великой 

Отечественной войны. Воспитывать 

патриотические чувства. 

Экскурсия к Вечному огню, возложение цветов, 

беседы о подвигах людей во время ВОВ. 

Рисование: «День Победы» 

 

2-я, 

3-я недели 

 

Что значит быть 

гражданином? Права и 

обязанности гражданина 

РФ. 

Уточнить представления детей о 

России как о родной стране. 

Воспитывать гражданско-

патриотические чувства, уважение к 

государственным символам России. 

Объяснить понятия «гражданство», 

«гражданин». 

Занятие, беседы о правах и обязанностях 

гражданина РФ, знакомство с Конституцией 

России. 

Д/и «Узнай наш герб (флаг)» 

4-я неделя Мы – патриоты. 

Итоговая диагностика по 

программе. 

Обобщить и систематизировать знания 

детей по программе. Формировать 

уважительное отношение к родной 

стране. Воспитывать гражданско-

патриотические чувства. 

 

Итоговое занятие – викторина, чтение 

литературных произведений о Родине. 

Фотовыставки, выставки детских рисунков. 

Дидактические игры. 

 


	– 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, Р...
	Результатом реализации рабочей программы в части воспитания обучающихся, которые
	составлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее
	отражение при формировании личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям, должно стать:
	– 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 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, проявляющий
	– 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.
	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...
	В основе процесса воспитания детей в  ДОУ   лежат  конституционные и национальные ценности российского общества.
	Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они должны найти свое отражение в  основных направлениях воспитательной работы  ДОУ:
	Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
	Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания.
	Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
	Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.
	Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
	Ценности культуры и красоты лежат в основе  этико-эстетического направления воспитания.
	Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в  ДОУ   предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО).
	Рабочая программа воспитания в  ДОУ   строится на целеполагании, ожидаемых
	результатах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, окружающей среды.
	Рабочая программа отражает интересы и запросы участников образовательных отношений:
	ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;
	педагогов ДОУ;
	родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых;
	государства и общества.
	Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного процесса: музей, театр, библиотека, патриотические клубы, Советы ветеранов и т.д.
	От педагогов ДОУ, реализующих программу воспитания, требуется:
	– знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и личностное развитие ребенка;
	– знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в
	– дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства;
	– знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей
	– цифровизации;
	– гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, предопределенных документами стратегического планирования Российской Федерации;
	– готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в
	– отношении социальных партнеров ДОУ.
	Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты
	Примерной программы
	Цель Программы воспитания
	Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий
	для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
	– Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
	– Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных
	обществом нормах и правилах поведения;
	– Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
	Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3  года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действую...
	нормативными  правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют
	основным направлениям воспитательной работы.
	Главной задачей программы является создание организационно-педагогических условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного возраста. Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 года, 3 года...
	Задачи воспитания в возрастной период с 1года до 3 лет
	Задачи воспитания в возрастной период с 3 до 8 лет.
	1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания
	Методологической основой программы являются антропологический, культурно- исторический и практичные подходы.  Концепция  Программы основывается  на базовых   ценностях  воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в  Федеральном...
	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».
	Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи (1)
	отечественной педагогики и психологии: (1)
	 развитие личности ребенка в деятельности;
	 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; (1)
	 развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;
	 о сущности детства как сензитивном периоде воспитания;
	 теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».
	Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:
	принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод
	личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
	гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
	отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
	принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов
	воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие,
	сотворчество и  сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;
	принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;
	принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при
	построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку
	реальную возможность следования идеалу в жизни;
	принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного
	поведения;
	принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной
	деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их
	освоения;
	принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
	Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды,
	общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
	1.2.1.   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, деятельно...
	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).
	Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ)
	 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;
	 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.
	Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:
	 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,  соблюдения
	 конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета  безопасности ребенка;
	 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без  которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;
	 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
	Программа воспитания ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного
	города и района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное
	воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей
	воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других
	национальных культур, представителями которых являются участники образовательного
	процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал
	чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей;
	ценил многообразие мира
	Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно-
	нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:
	 национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное
	(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого
	направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи,
	школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;
	 базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поко...
	патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение
	Отечеству;
	социальная солидарность –  свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
	гражданственность –   служение Отечеству, правовое государство, гражданское  общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
	семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о  старших и младших, забота о продолжении рода;
	труд и творчество –   уважение к труду, творчество и созидание,  целеустремлённость и настойчивость;
	наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
	традиционные российские религии – представления о вере, духовности   религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
	искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека,   нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
	природа  –  эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
	человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс(человечества, международное сотрудничество;
	духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных мо...
	духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически
	организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию.
	Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия,...
	ДОУ с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему
	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 педаг...
	Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.
	В ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. Коллективное планирование,...
	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 за...
	Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края является мини-музей, который  организован в дошкольном учреждении. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность,...
	1.2.2. Воспитывающая среда ДОО
	Воспитывающая среда ДОО
	Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса,
	реализующего цель и задачи воспитания.
	Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность.
	Воспитывающая среда строится по трем линиям:
	 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее
	ценностями и смыслами;
	 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на(
	взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;
	 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит,( живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.
	Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника,
	обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:
	– предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 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).
	Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни. Во всех ...
	1.2.3. Общности (сообщества) ДОО
	Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). В целях эффективности воспитательной деятельности в  ДОУ организована работ...
	Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между
	людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО.
	Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы.
	Основой эффективности общности является рефлексия собственной профессиональной
	деятельности.
	К профессиональным общностям в МАДОУ НГО «Детский сад №10 «Снежок» относятся:
	 Педагогический совет;
	 Методический совет
	 Творческая группа;
	 Психолого-педагогический консилиум.
	Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:
	– быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных  ориентиров, норм общения и поведения;
	– мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;
	– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми  внутри группы сверстников принимала общественную направленность;
	– заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе  чувства доброжелательности;
	– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять  чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;
	– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в  общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);
	– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые
	– сплачивали бы и объединяли ребят;
	– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
	Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят сотрудники  ДОУ и все взрослые члены 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...
	К профессионально-родительским общностям в МАДОУ НГО «Детский сад №10 «Снежок» относятся:
	 Совет профилактики;
	 Попечительский совет;
	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, д...
	1.2.4. Культура поведения педагогов 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, раз...
	Педагог должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и  поведения:
	– педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;
	– улыбка всегда обязательная часть приветствия;
	– педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
	– педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за( поведение детей в детском саду;
	– тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
	– уважительное отношение к личности воспитанника;
	– умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
	– умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
	– уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
	– умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не
	– торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
	– умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
	– умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
	– знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
	– соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
	1.2.5. 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.
	Основные цели и задачи воспитания социокультурных ценностей:
	– Формировать представления о родном крае, городах;
	– Формировать первоначальные представления, о государственной символике;
	– Знакомить с бытом россиян в старину;
	– Знакомить с народными промыслами;
	– Знакомить с известными деятелями культуры, с общественно-значимыми событиями
	– Свердловской  области;
	– Воспитывать чувство привязанности к семье и уважение к труду;
	– Воспитывать чувство патриотизма;
	– Формировать интерес к своей национальной культуре.
	– Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации.
	Организация взаимодействия ДОУ с социальными партнерами позволяет использовать максимум возможностей для развития детей. Чтобы быть успешным в современном демократичном обществе, дети должны обладать социальными умениями и навыками: устанавлива...
	Взаимодействие с социальными структурами
	В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного возраста с ними проводятся такие формы работы, как лектории, мастер-классы, творческие гостиные; организуется просмотр видеофильмов на темы культуры; изучаются учебно-методически...
	В качестве форм и методов социокультурной направленности, ориентированных на развитие чувств и эмоций детей с учетом активной деятельной позиции используются следующие:
	– проведение целевых краеведческих прогулок и экскурсий по достопримечательным местам родного города;
	– просмотр презентаций и фильмов;
	– включение детей в активное проведение праздничных событий, связанных с  жизнью города (день города, памятные даты);
	– посещение музеев, выставок;
	– создание в условиях дошкольной образовательной организации уголков краеведения (карт поселка, книг, иллюстраций, макетов и коллажей);
	– обсуждение с детьми правил безопасного поведения в поселке («Как правильно  переходить дорогу», и др.);
	– вовлечение детей в трудовую деятельность на участках дошкольной  образовательной организации и общественных мест поселка;
	– чтение произведений о малой родине, проведение тематических лекций, бесед о ее  достопримечательностях, и т.д.;
	– участие в патриотических мероприятиях - возложение цветов к историческим  памятникам, мемориалам, чествование ветеранов, социальные акции и т.д.;
	– привлечение детей к играм-экспериментированиям и исследовательской  деятельности на основе краеведческого материала.
	Условиями социокультурного развития являются:
	– привитие детям традиционных культурных эталонов, норм и правил поведения; создание предметно-развивающей среды;
	– взаимодействие детского сада с родителями ребенка по социокультурному развитию детей дошкольного возраста;
	– ознакомление детей с историей страны; обучение детей нормам межкультурного общения и т.д
	1.2.6.   Деятельности и культурные практики в ДОУ
	Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации целей воспитания выступают следующие основные деятельности и культурные практики:
	1. предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в
	Которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками)
	2. 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)
	3. свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей)
	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 игр...
	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 мастер...
	Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение с...
	Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Организация досугов в соответствии с инте...
	Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
	Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности:
	– 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;
	– своевременно обращать 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.
	Требования к планируемым результатам освоения
	Примерной программы (1)
	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, предст...
	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 ...
	Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет)
	Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)
	Система оценки результатов освоения Программы (особенности проведения  педагогической диагностики)

	Виды деятельности:
	Формы организации деятельности
	Патриотическое направление воспитания
	Социальное направление воспитания
	Познавательное направление воспитания
	Физическое и оздоровительное направления воспитания
	Трудовое направление воспитания
	Этико-эстетическое направление воспитания
	2.1. Особенности реализации воспитательного процесса
	2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в  процессе реализации
	Программы воспитания
	Раздел III. Организационный
	Особенности уклада ДОО.
	Основой реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены разл...
	- явлениям нравственной жизни ребенка;
	- окружающей природе;
	- миру искусства и литературы;
	- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
	- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка;
	- сезонным явлениям;
	- народной культуре и традициям.
	Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возм...
	При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: - указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или событиями;
	- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;
	- формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.);
	- одной теме уделяется не менее двух недель;
	- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития.
	К традиционным мероприятиям детского сада относятся: - утренники, посвященные празднованию Дня матери, Нового года, 8 марта и выпуску детей в школу;
	- социально-педагогические акции (проводятся не реже 1 раза в месяц);
	- развлечения, досуги (музыкальные, спортивные) и др.
	3.2. Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОУ.
	Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каж...
	Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитани...
	Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах:
	разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детсковзрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование,
	спортивные игры и др.);
	проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;
	создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).
	Образовательное событие
	Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности.
	Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все  дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую про...
	Задачи педагога:
	 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;
	 дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний;
	 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы;
	  насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах деятельности.
	Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с г...
	Проектная деятельность.
	Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности  чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации.
	Задачи педагога: (1)
	 заметить проявление детской инициативы;
	 помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;
	 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;  помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;
	 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного результата.
	Свободная игра
	Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.
	Задачи педагога: (2)
	 создавать условия для детских игр (время, место, материал);
	 развивать детскую игру;
	 помогать детям взаимодействовать в игре;
	 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.
	3.3 . Организация предметно-пространственной среды
	Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ НГО  «Детский сад №10 «Снежок» - обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, ра...
	Развивающая предметно-пространственная среда  часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями МАДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудо...
	В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:
	– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потреб...
	– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соотве...
	– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу ...
	– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и...
	открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательны...
	– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возраст...
	– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ для детей, принадлежащих к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные)...
	Среда не только развивающая, но и развивающаяся. Обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммун...
	Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включает:
	оформление помещений;
	(  оборудование;
	(  игрушки
	ППС МАДОУ НГО  «Детский сад №10 «Снежок» отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком.  включает знаки и символы государства, региона, района и организации.
	– отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которой находится организация.  экологична, природосообразна и безопасна.
	– обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.
	– отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.
	–  обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира.
	– обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохр...
	– обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
	– предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции.
	Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы на текущий учебный год.
	3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса
	Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности....
	– В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:  профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального образования (районные методические объединения, семинары, научно-прак...
	– консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и охраны здоровья детей;
	– организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы,( (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического мастерства, «Школа молодого воспитателя» по повышению профессионального мастерства начинающих педагог...
	3.5 Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания
	Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает:
	Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.
	Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного( образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).
	Основные локальные акты:
	Основная общеобразовательная программа
	План работы на учебный год
	Календарный учебный график;
	Рабочая программа воспитания в ДОУ;
	Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной образовательной программы (далее – ООП ДО);
	Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию( воспитательной деятельности в ДОУ;
	- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ( (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий Воспитательную деятельность в ДОУ)
	3.6 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей
	Основными условиями реализации Программы воспитания для детей с ОВЗ в МАДОУ НГО  «Детский сад №10 «Снежок» являются:
	– полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
	– построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (с...
	– активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
	Задачами воспитания детей с ОВЗ являются:
	–   формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;
	– формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений;
	– обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их усп...
	– расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире;
	– взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
	– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
	– 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.
	Принципы инклюзивного образования
	– Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
	– Каждый человек способен чувствовать и думать;
	– Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
	– Все люди нуждаются друг в друге;
	– Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений;
	– Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
	– Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут;  Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
	3.7   календарный план воспитательной работы
	Календарный план воспитательной работы МАДОУ НГО  «Детский сад №10 «Снежок» составлен в развитие рабочей программы воспитания и с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками ДОУ в 2021/22 году. Календар...
	Календарный план воспитательной работы
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