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                                                   Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитания МАДОУ д/с к/в №1 (далее – Программа) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида № 1 (далее – ДОУ). 

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 формировании 

воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и 

запросы участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 
основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 
потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для 

ребенка взрослых;  государства и общества. 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в 

ДОУ спланирована с учетом региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Содержание Программы разработано на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р). 

 5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 

2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642.  

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  
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7. Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р.  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 28.09.2020г. №28Об утверждении санитарных 

правилСП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациямвоспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 28.01.2021г. №2Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

10. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

повопросам воспитания обучающихся». 

Программа учитывает:  

«Примерную программу воспитания», которая была разработана 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках 

государственного задания и одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20).  

Рабочая программа воспитания является компонентом основной 

образовательной программы, адаптированной основной образовательной 

программы, реализуемых в ДОУ и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности.  

Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и включать в Программу 

направления, которые помогут в наибольшей степени реализовать 

воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, 

кадровых и материально-технических ресурсов. 

К Рабочей программе воспитания прилагается календарный план 

воспитательной работы. Воспитание детей дошкольного возраста в 

настоящее время ориентируется на гармоничное развитие личности, 

развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в условиях 

глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах 

жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 

установок личности, ведущее значение среди которых имеет 

социальная солидарность, понимаемая не только как общность прошлого, 

но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 
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обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и        старшему       поколению,        взаимного 

уважения, бережного  отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни. 

При разработке рабочей программы воспитания учитывались 

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 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. 

В ходе реализации Программы ДОУ стремится к следующим 

результатам 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: 

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 
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наивысшей ценностью;  

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровье 

сбережение 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; 

-сформированность базовых знаний о профессиях; 

 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;  



7 
 

активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и 

самореализации; трудовая и экономическая активность. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

рабочей программы воспитания. 
 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Программы 
 

1.1. Цель программы воспитания 
 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка 

дошкольного возраста, проявляющееся: 

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

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике 
(в приобретении опыта социально значимых дел); 

- расширение знаний о мире профессий, формирование интереса к трудовой 

деятельности взрослых. 

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 

(от 1.5 до 3 лет, о  3 до 7 лет) на основе планируемых результатов 

достижения цели  воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является 

физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого 

направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с 

детьми и других факторов. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

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

деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 



8 
 

дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших 

по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия для 

формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления 

уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, 

чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество, традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии  с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий. 

4. В детском саду организовано единое с родителями образовательное 

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

решения конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая 

инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, 

показателем качества воспитательной работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного 

края являются мероприятия, проводимые в рамках регионального 

компонента. 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 
 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит 

определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки и саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является 

культурно-исторический подход Л.С. Выготского и системно-

деятельностный подход. Программа основывается на базовых ценностях 

воспитания, заложенных определении воспитания, содержащимся в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ»: формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают 

следующие идеи: развитие субъектности и личности ребенка в 
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деятельности; личностно ориентированной педагогики сотрудничества; 

развитие личности ребенка в контексте сохранения его 

индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержания воспитания; идея об онтологической (бытийной) 

детерминированности воспитания; идея о личностном смысле и ценности 

воспитания, о сущности детства как сензитивном периоде воспитания; 

теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами 

разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей и опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание 

его в обществе как личности, как человека, являющегося высшей 

ценностью, уважение к его персоне, достоинству, защита его прав на 

свободу и развитие. 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности 

ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание 

самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной 

самооценки и самосознания. 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и видах 

деятельности. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка. 

Принципы индивидуального и дифференцированного 

подходов. Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, 

индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

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

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к 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
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 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. 

Принципы инклюзивного образования. Организация 

образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их 

физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Конструирование воспитательной среды ДОУ строится на основе 

следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. 

Каждая из этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет 

свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности 

ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах 

деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

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

типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком 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). 
 
 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя   нацелена   на   перспективу   развития   и   

становления   личности    ребенка. Поэтому результаты достижения цели 

воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, 

если какие-либо линии развития не получат своего становления в 

детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем. 
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1.3.1. Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте 

 (к 3 годам) 

Таблица 1 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

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

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство 

удовольствия в случае   одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание 

 
Проявляющий интерес к окружающему 
миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно  ест,  ложится   спать и 

т. д. Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в 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. 

 

1.3.2. Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном 

возрасте   (к 7-ми годам) 

Таблица 2 
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Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Роди

на, 

прир

ода 

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 задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в  познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье Владеющим основным навыками  личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье  и в обществе 

на основе уважения к людям труда,    результатам их       

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности, имеющий представление о профессиях. 

Этико-

эстетическое 

Культур

а и 

красота 

Способный воспринимати   чувствовать   прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности,  обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

 
1.3.3. Преемственность в результатах освоения Программы 

воспитания 
 

Преемственность в результатах освоения Программы обеспечивается 

планированием результатов воспитания по основным направлениям: 
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 развитие основ нравственной культуры; 

 формирование основ семейных и гражданских  ценностей; 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование основ социокультурных ценностей; 

 формирование основ межэтнического взаимодействия;   

 формирование основ экологической культуры;  

 воспитание культуры труда. 
 

По вопросам преемственности ДОУ взаимодействует с ОУ СОШ № 17 

по формированию социального статуса ученика у выпускников ДОУ. 

Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой 

являются экскурсии воспитанников подготовительных групп в школу, 

встречи с учащимися начальной школы, которые посещали наш детский сад 

–всё это вызывает у воспитанников желание пойти в школу, интерес, 

убирает страх и вселяет уверенность в своих силах. 

 
Таблица 3 

Направления 
воспитания 

Планируемые результаты 
воспитания на уровне ДОУ 

Планируемые результаты 
воспитания на уровне НОО 

Развитие основ 

нравственной 
культуры 

обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; 

активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

 

 

 

 

 

личностных 

особенностей, интересов и 

способностей у каждого человека 

для оказания ему помощи в 

разумном выборе профессии 

проявляет готовность 

и способность к саморазвитию, 

личностных особенностей, 

интересов и способностей для  

разумно определения себя в   

профессии, сформированность 

мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые 

установки; 

проявляет установки, 

отражающие индивидуально-

личностную позицию, 

социальные компетенции, 

личностные качества, 

сформированность основ 

Российской гражданской 

идентичности; 

различает хорошие и плохие 

поступки,умеет отвечать за свои 

собственные поступки; 

соблюдает правила поведения в 

образовательном учреждении, 

дома, на улице, в общественных 

местах, на природе; 

негативно относится к 

нарушениям порядка в группе, 

дома, на улице; к невыполнению 

человеком любого возраста и 

статуса своих обязанностей; 

проявляет уважительное и 
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доброжелательное отношение к 

родителям, другим старшим и 

младшим людям; 

использует правила этики и 

культуры речи; 

избегает плохих поступков; 

умеет признаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

понимает возможное негативное 

влияние на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

видеопродукции, телевизионных 

передач, рекламы. 

Формирование 

основ 

семейных и 

гражданских 
ценностей 

имеет представления о 

семейных ценностях, семейных 

традициях,бережное отношение 

к ним; 

проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностное отношение к 

семье; 

проявляет уважительное 

отношение к родителям, к 

старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

имеет первичные 

представления о гражданских 

ценностях, ценностях 

истории, основанных на 

национальных традициях, связи 

поколений, уважении 

к героям России; 

имеет представление о 

символах государства: Флаг и 

Герб Российской 

Федерации и символику субъекта 

Российской Федерации, в 

котором проживает; 

проявляет высшие 

нравственные чувства: 

патриотизм, уважение 

к правам и обязанностям 

человека; 

имеет начальные 

представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища; 

проявляет познавательный 

интерес к важнейшим событиям 

истории России 

имеет представления 

о государственном устройстве 

Российского государства, его 

институтах, 

их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

знает символы государства: 

Флаг и 

Герб Российской Федерации и 

символику 

субъекта Российской Федерации, в 

котором проживает; 

имеет представления о правах и 

обязанностях гражданина России, 

правах 

ребенка; 

проявляет интерес к 

общественным 

явлениям, осознает важность 

активной 

роли человека в обществе; 

знает национальных героев 

и важнейшие события истории 

России и 

её народов. 

знает государственные 

праздники, 

принимает участие в важнейших 

событиях жизни России, субъекта 

Российской Федерации, а котором 

проживает; 

уважительно относится 

к защитникам Родины; 

уважительно относится 

к русскому языку как 

государственному, 
языку межнационального 
общения. 
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и ее народов, к героям России; 

проявляет уважение 

к защитникам Родины; 

проявляет интерес 

к государственным праздникам и 

желания участвовать в 

праздниках 

и их организации 
в образовательной организации. 

Формирование 

основ 

гражданской 
идентичности 

имеет первичные 

представления о 

нравственных ценностях в 

отношении общества, 

сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом 

мире; 

проявляет нравственные 

чувства, эмоционально-

ценностного отношения 

к окружающим людям, 

предметному миру, к себе; 

испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от 

своих поступков, действий и 

поведения; 

доброжелателен, умеет 

слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое 

мнение; 

демонстрирует способность 

выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и 

поведении в соответствии с 

нравственными ценностями; 

самостоятельно применяет 

усвоенные конструктивными 

способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение 

договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых 

правил и 

т.д.); 

преобразует полученные 

знания и способы деятельности, 

изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками в 

зависимости от ситуации; 

способен к творческому 

поведению в новых ситуациях в 

имеет представления о базовых 

национальных ценностях 

Российского государства; 

имеет первоначальные 

представления 

о роли традиционных религий 
в истории и культуре нашей 
страны. 
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соответствии с принятой 

системой ценностей; 

выражает познавательный 

интереск отношениям, 

поведению людей, 

стремление их осмысливать, 

оценивать 

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и 

ценностями; 

экспериментирует в сфере 

установления отношений, 

определения позиции в 

собственном поведении; 

способен самостоятельно 

действовать, в случае 

затруднений обращаться за 

помощью; 

осознает преимущества 

совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или 

принятия решений; 

использует принятые в 

обществе правила коммуникации 

(спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

слушает и уважает мнения 

других людей; 

идет навстречу другому при 

несовпадающих интересах и 

мнениях, найти компромисс 

и совместно прийти к решению, 

которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

соотносит свое поведение с 

правилами и нормами общества. 

управляет своим 

эмоциональным 

состоянием; 

имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

оказывает позитивное влияние 

на свое окружение; 

осознанно принимает решения 

и несет за них ответственность; 

способен управлять своим 

поведением, планировать свои 

действия; 

старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, 
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где его поведение неблаговидно; 

проявляет поведение, которое в 

основном определяется 

представлениями о хороших и 

плохих поступках. 

Формирование 

основ 

социокультурных 
ценностей 

демонстрирует интерес к 

поиску и открытию информации; 

проявляет инициативу в 

реализации собственных 

замыслов; 

Инициативен в получении 

новой информации и 

практического опыта, 

мотивируя ее потребностью в 

саморазвитии и желанием 

помогать другим людям, 

взаимодействовать 

с ними в решении посильных, но 

серьезных общественных задач; 

владеет основами управления 

своим поведением и эмоциями в 

обществе, способен сдерживать 

негативные импульсы и 

состояния; 

знает и выполняет нормы и 

правила поведения в 

общественных местах 

в соответствии с их спецификой 

(детский сад, транспорт, 

поликлиника, магазин, музей, 

театр и пр.); 

умеет донести свою мысль с 

использование разных средств 

общения до собеседника на 

основе особенностей 

его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

имеет первичные 

представления 

о социокультурных ценностях, 

основанных на знаниях 

национальных традиций 

и обычаев, на уважении к 

произведениям культуры 

и искусства; 

проявляет интерес, 

любознательность к различным 

видам творческой 

деятельности; 

способен выразить себя в 

доступных видах деятельности в 

соответствии с 

демонстрирует ценностное 

отношение 

к учёбе как к виду творческой 

деятельности; 

имеет элементарные 

представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

имеет первоначальные навыки 

командной работы, в том числе в 

разработке и реализации учебных 

и практикоориентированных 

проектов; 

имеет представления о 

душевной и 

физической красоте человека; 

способен видеть красоту 

природы, 

труда и творчества; 

проявляет интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, 

музыке; 

интересуется занятиями 

художественным творчеством; 

поддерживает опрятный 

внешний вид; 

отрицательно относится к 

некрасивым 

поступкам 

и неряшливости; 

отрицательно относится к 

аморальным 

поступкам, грубости, 

оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и 
телевизионных передач. 
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социокультурными ценностями; 

- проявляет потребности к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательной организации; 

- эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, 

произведения народного 
и профессионального 
искусства. 

Формирование 

основ 

межэтнического 
взаимодействия 

имеет представления об 

этических 

нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, 

носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных культур; 

имеет первичные 

представления 

о многонациональных народах 

России, 

об этнокультурных традициях, 

фольклоре народов России; 

понимает, что все люди имеют 

равные права; 

спокойно реагирует на 

непривычное 

поведение других людей, 

стремится 

обсудить его с взрослыми; 

не применяет физического 

насилия 

и вербальной агрессии в 

общении с другими людьми; 

способен отстаивать свое 

достоинство и свои права 

в обществе сверстников 

и взрослых с помощью 

рациональной 

аргументации. 

помогает менее защищенным и 

слабым сверстникам отстаивать 
их права и достоинство. 

проявляет ценностное 

отношение к 

своему национальному языку 

и культуре; 

способен к установлению 

дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

имеет начальные представления 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

Формирование 

основ 

экологической 
культуры 

имеет первичные 

представления 

об экологических ценностях, 

основанных на заботе о живой и 

неживой природе, родном крае, 

бережном отношении к 

собственному здоровью; 

проявляет разнообразные 

проявляет интерес 

и ценностное отношение 

к природным явлениям 

и разным формам жизни; 

понимание роли 

человека 

в природе; 

бережно относится 
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нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного 

отношения к природе; 

имеет начальные знания о 

традициях нравственно-

этическом отношении к 

природе в культуре России, 

нормах экологической этики; 

проявляет желание участвовать 

в экологических проектах, 

различных мероприятиях 

экологической направленности. 

ко всему живому; 

имеет первоначальные 

представления 

о влиянии природного окружения 
на жизнь и деятельность человека 

Воспитание 

культуры 
труда 

выслушивает замечания и 

адекватно реагирует на него 

(эмоционально, вербально); 

выражает и отстаивает свою 

позицию, а также способен 

принять позицию другого 

человека (сверстника, взрослого), 

подкрепленную аргументами; 

не принимает лжи и 

манипуляции (в собственном 

поведении и со стороны 

других людей); 

стремится выявить 

несправедливость 

и встать на защиту 

несправедливо обиженного; 

выполняет разные виды 

заданий, поручений, просьб, 

связанных с гармонизацией 

общественного окружения; 

может выступать в разных 

ролях: в роли организатора, в 

роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

оказывает посильную 

практическую 

и психологическую помощь 

другим людям (сверстникам и 

взрослым) по их 

просьбе и собственной 

инициативе; 

имеет первичные 

представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях; 

проявляет навыки 

сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности; 

имеет представления 

о ведущей роли образования 

и трудовой деятельности в жизни 

человека; о значении творчества в 

развитии общества; 

проявляет уважение к труду и 

творчеству взрослых и 

сверстников; 

имеет представления 

о профессиональных сферах 

человеческой деятельности; 

проявляет 

дисциплинированность, 

последовательность 

и настойчивость в выполнении 

учебных и 

учебно-трудовых заданиях; 

соблюдает порядок на рабочих 

местах 

(в школе, дома и пр.); 

бережно относится к 

результатам 

своего труда, труда других людей, 

к 

школьному имуществу, 

учебникам, 

личным вещам; 

отрицательно относится к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 
результатам труда людей. 
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активно участвует 

в общественно полезной 

деятельности; 

умеет выражать себя в 

различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка 

видах трудовой деятельности. 
 

 
Раздел 2. Содержание Программы воспитания 

 

2.1. Содержание Программы воспитания на основе формирования 

ценностей в ДОУ 
 

   Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми,  народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 

человека, формирование и развитие его личности в соответствии     с 

принятым в семье и  обществе   духовно-нравственными социокультурными 

ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе 

освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в 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. 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 

образовательными областями 

 

Таблица 4 
Образовательная 

область 
Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 
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саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование базовых знаний о профессиях, формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора;

 стимулирование сопереживания  персонажам 

художественных произведений. 

Физическое 
развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, 

определенными на основе базовых ценностей воспитания, каждое из 

направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности. 

 

Содержание направлений Программы воспитания, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне 

дошкольного образования 

Таблица 5 

Направления 

воспитания 

Общие задачи воспитания при реализации 

программ воспитания в ДОО, соотнесенных с 
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проектом Портрета выпускника ДОО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

Развивать у ребенка: 

Нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, доброе, гуманное 

отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и 

лени, честности, милосердия, прощении. 

Основные понятия нравственного самосознания – совесть, 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность. 

Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и 

старшим. 

Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения 

и взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не 

обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, 

проявлять солидарность и толерантность к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

Формы нравственного поведения, опираясь на примеры 

нравственного поведения исторических личностей, литературных 

героев, в повседневной жизни. 

Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими 

нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

Способность брать ответственность за свое поведение, 

контролировать свое поведение по отношению к другим людям. 

Способность выражать свои мысли и взгляды, а также 

возможность влиять наситуацию. 

Способность участвовать в различных вида совместной 

деятельности и принятии решений. 

Представления о правилах поведения, о влиянии 

нравственности на здоровье человека и окружающих людей. 

Первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях, о правилах этики. 

Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Представление о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека некоторых компьютерных 

игр, кино и телевизионных передач. 

Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

Представление о семье, роде, семейных обязанностях, 

семейных традициях. 

Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в 

семье. 

Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, 

праздникам, к семейным обязанностям. 

Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей 

между поколениями. 

Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании 
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ребенка. 

Умения достигать баланс между стремлениями к личной 

свободе и уважением близких людей, воспитывать в себе 

сильные стороны характера, осознавать свои 

ценности, устанавливать приоритеты. 

Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

Представления о символах государства – Флаге, Гербе 

Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательная организация; 

Элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

Высшие нравственные чувства: патриотизм, 

гражданственность, уважение к правам и обязанностям человека. 

Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе. 

Уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, а также языку 

межнационального общения. 

Стремление и желание участвовать в делах группы. 

Уважение к защитникам Родины. 

Представления о героях России и важнейших событиях 

истории России и ее народов. 

Интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края, 

в котором находится образовательная 

организация. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к людям 

других 

национальностей) 

Развивать у ребенка: 

Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих 

различных точек зрения. 

Представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе. 

Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни 

других людей. 

Уважение к культурным и языковым различиям. 

Сознательное негативное отношение к проявлению доступных 

его пониманию форм дискриминации или оскорблений 

(например, неуважение, частично неосознанное 

игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными 

группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до 

конца не понимают ее. 

Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Развивать у ребенка: 

Представления о душевной и физической красоте человека. 

Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

Интерес к произведениям искусства, литературы, детским 

спектаклям, концертам,выставкам, музыке. 

Интерес к занятиям художественным творчеством и желание 
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прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

заниматься творческой деятельностью. 

Бережное отношение к фольклору, художественным 

промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства, 

зданиям, сооружениям, предметам, имеющим 

историко-культурную значимость, уникальных в историко-

культурном отношении. 

Интерес к народным промыслам и желание заниматься 

техниками, используемыми в народных промыслах. 

Способность с уважением и интересом относится к другим 

культурам. 

Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе. 

Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым 

существам и природным ресурсам. 

Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

Начальные знания об охране природы. 

Первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека. 

Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду) 

Развивать у ребенка: 

Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

Начальные представления об основных профессиях, о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества. 

Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации проектов. 

Умения проявлять дисциплинированность, последовательность 

и настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, 

продуктивной и других видах деятельности. 

Бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей. 

Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных 

видах деятельности, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

  
Возможные виды и формы деятельности 

 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных 

циклов, которые при необходимости могут повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное 

количество раз. 

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: 
чтение, просмотр, экскурсии и пр.; 
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 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

  организация события, в котором воплощается смысл ценности. 
 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может 

начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности 

в пространстве воспитания могут быть интегративными. Например, одно 

и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям 

одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены 

смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой 

из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет 

педагогическую диагностику, на основе наблюдения за поведением детей. 

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 

смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса в 

ДОУ 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ДО направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Образовательная программа ДОУ 

направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

НОО, на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

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. 

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 
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мира и экспериментирования с ними), 

- чтение художественной литературы, 

- 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 

Реализация цели и задач данной Программы воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

ДОУ: 

- Развитие основ нравственной культуры  

- Формирование семейных ценностей 

- Формирование основ гражданской идентичности 

- Формирование основ межэтнического взаимодействия  

- Формирование основ социокультурных ценностей 

- Формирование основ экологической культуры  

- Воспитание культуры труда 

Согласно перечня особенностей организации воспитательного 

процесса в ДОУ, выступающих в качестве факторов, признаков, 

характеристик, определяющих содержание рабочей программы воспитания: 

1. Проектная деятельность 

В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, в том 

числе связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные 

виды детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта 

проводится итоговое мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм 

воспитательного воздействия в процессе проведения традиционных 

мероприятий, в том числе с участие детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, 

подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, игры 

– путешествия, интерактивные викторины, квест-игры, игры-воображения, 

сюрпризные моменты, игровые упражнения. 

3. Совместное творчество.  Воспитанники, в том числе с участием 

детей с ОВЗ и инвалидностью, занимаются рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, поделки для 

выставок, социальных акций. Совместно с воспитателями и родителями 

изготавливают атрибуты для совместных мероприятий. 
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4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, 

экологические, социальные. Традиционными в детском саду стали     

выставки     детско-родительского     творчества, посвященные Дню 

Матери, Женскому дню 8 Марта, Дню Защитника Отечества,  Дню 

космонавтики, Дню Победы, Новогодним праздникам. Лучшие 

творческие работы размещаются на выставке в ДОУ. 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают 

участие сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения, 

в том числе с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию. 

6. Чествование ветеранов. Давняя традиция, закрепившаяся в 

детском саду. Она помогает бережнее относиться друг к другу, дарить 

радость, заботиться о других. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное 

содержание и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем 

направлениям развития дошкольников. в том числе с участием детей с ОВЗ 

и инвалидностью. Воспитанники участвуют в районных конкурсах. 

8.Музыкально-театрализованные представления. Данные 

представления проводятся в виде концертов, театральных постановок, 

развлечений, в том числе с участием детей с ОВЗ и инвалидностью. 

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды 

двигательной деятельности (спортивные праздники, досуги и 

развлечения, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей 

потребность в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту, в том 

числе с участием детей с ОВЗ и инвалидностью.  

10.  Мероприятия по раннему трудовому воспитанию и  профориентации  

одна из форм формирования устойчивого представления у детей о ценности 

труда и профессиональной деятельности человека. 

Применяются  разнообразные формы и методы работы с детьми, в том числе 

с участием детей с ОВЗ и инвалидностью:  

Экскурсии: Экскурсия – это важное средство развития представлений о 

труде взрослых, поскольку дети имеют возможность увидеть трудовые 

действия, сам процесс труда, его орудия (хлебо -булочный магазин- 

продавец, библиотека, музей, школа). 

Виртуальные экскурсии: позволяют получить визуальные сведения о 

местах недоступных для реального посещения. С помощью виртуальных 

экскурсий дети отправляются туда, где не могут побывать (арктика и 

антарктика, ледниковый патруль, космодром). 
Сюжетно-ролевые игры: позволяют удовлетворить основные потребности 

ребенка: познание окружающего мира, активные движения, общение, 

стремление к самостоятельности, активному участию в жизни взрослых. 
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Беседы: в ходе которых дети знакомятся с названиями и сущностью 

различных профессий. 
Дидактические игры, наглядные пособия. 
Театрализация: это хорошая возможность хотя бы ненадолго стать героем, 

поверить в себя, услышать первые в своей жизни аплодисменты. 
Продуктивная деятельность (рисование) 
ИКТ технологии: дают более подробно углубиться в мир профессий и 

детально разобрать значимость того или иного вида деятельности. 
Спортивные мероприятия: «К доктору Айболиту», «Осторожно! Пожар!» с 

помощью этих мероприятий закрепить знания детей о профессиях, и их 

значении в жизни людей. 

Проведение занятий с использованием картинок, изображающих людей 

разных профессий, их рабочих мест, орудий труда.  

Образовательно – игровые ситуации «Веселые поворята», «Умный 

учитель», «Опытный летчик». 
Работа с родителями. Сформированное сознание родителей, что знакомство 

ребенка с их трудом – это фактор огромного воспитывающего значения. 
 

Региональный компонент содержания Рабочей программы 

воспитания 

В целях совершенствования содержания образования с учетом 

географических, природно-климатических, культурных, исторических и 

экономических особенностей региона в содержание дошкольного 

образования введены образовательные задачи по ознакомлению детей с 

историей, культурой, традициями, бытом, природой, административной 

символикой родного края – региональный компонент. 

Основная цель формирование  первичных представлений о малой 

родине, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках через приобщение к историко-культурному 

наследию Краснодарского края. 

 

Распределение материала к региональному компоненту 

содержания дошкольного образования: ознакомление с родным 

краем 

Материал распределен по возрастным группам и по разделам: 

 Раздел 1: Краснодарский край. 

1.1. Развитие   представлений  об   историческом   прошлом   и   настоящем 

Кубани. 

1.2. Развитие труда и ремесел на Кубани. 

1.3. Ознакомление с природой Кубани. 

1.4.Ознакомление с литературой Кубани (художественно-историческая, 

научно-популярная, поэзия). 

1.5.  Фольклор и музыкальное творчество Кубани. 

 Раздел 2: Изобразительная деятельность и ручной труд. 

 Приложение: 
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1.  Рассказы воспитателей; 

2.  Произведения кубанских писателей и поэтов для детей; 

3.  Описание подвижных игр; 

4.  Содержание работы с родителями; 

 
Раздел 1: Краснодарский край 

1.1. Развитие представлений об историческом прошлом   и настоящем  

Кубани. 

Задачи. 

Развивать у детей представления об истории развития края, 

посредством сообщения элементарных сведений об образе жизни человека на 

Кубани, его трудовой деятельности, изменениях условий быта, средствах 

коммуникации. 

Активизировать познавательную сферу ребенка, умение понимать 

неразрывную связь «прошлое - настоящее». 

В   каждой   возрастной   группе   необходимо   соблюдать   принцип 

повторяемости с последующим усложнением знаний. 

 Перспективный план работы 

Таблица 6 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Занятие «Знакомство с 

хатой казака» 

-     Занятие    

«Рассматривание кукол 

в кубанских костюмах» 

-  Занятие «Знакомство 

детей с посудой». 

-    Беседа   «На   чем   

ездили казаки» 

- Экскурсия на почту. 

-Экскурсия              на 

железнодорожный 

вокзал. 

 

-    Беседа   «История   

жилища или чудесные 

превррщения». 

-   Занятие  «Из  

бабушкиною 

сундучка». 

-  Беседа об истории 

почты. 

-   Экскурсия  в  

исторический музей. 

-   Беседа о транспорте 

«Как сказки стали 

былью» 

- Беседа о Краснодаре. 

- Обзорная история по 

городу 

Экскурсия    к    

памятнику войнам-

освободителям. 

-  Экскурсия в музей 

боевой и трудовой                         

славы  

 

-Рассказ воспитателя об истории            

возникновения 

Кубани (с просмотром видеофильма). 

-Рассказ воспитателя об истории            

возникновения 

юрода Екатеринодара (с просмотром 

видеофильма) 

Беседа об изменении условий быта, 

появлении водопровода. 

-Беседа об изменении условий освещения и 

отопления кубанцев. 

-Рассказ воспитателя о возникновении 

кубанского диалекта. 

-    Беседа   о   возникновении имен и 

фамилий на Кубани. 

-   Знакомство   с   символикой края.     

-  Беседа «Край родной - земля кубанская». 

Знакомство   с географической       картой 

Краснодарского края. 

Знакомство    с климатическими условиями 

края    (фактором экономического 

развития). 

-   Беседа «Транспорт в наши дни». 

-   Экскурсия  в литературный музей. 

- Викторина «Кубань - ты наша Родина» 
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-    Заключительная   беседа   о Кубани 

(«Машина времени») 

- Игра «Колесо истории» 

 
 
 

ДОУ использует разные способы взаимодействия с детьми: 

- совместная деятельность взрослого и детей — осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность. 

В работе используем следующие формы работы: 

- экскурсии: в шахматный дворец «Белая ладья», МАУК «Славянская МЦБ», 

музей при  Сельскохозяйственном техникуме (кубанский народный быт, 

музей  боевой славы) ; стадион; музыкальная школа. 

-беседы с детьми о экскурсиях; 

-рассматривание картин, репродукций, фотографий с изображением города; 

- чтение познавательной и художественной литературы. 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания 
 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития 

ребенка, работа с родителями/законными представителями детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в которой 

строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

 Совет родителей ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания 

и социализации детей. 

 Встречи с родителями , участвуя в которых родители получают 

рекомендации  педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога,    

педагогов, и     обмениваться собственным опытом     в пространстве 
воспитания детей дошкольного возраста. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и 

острых проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: размещение информации, 

мероприятий  с детьми, виртуальные консультации педагогов. 
 

Индивидуальные формы работы: 
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 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 
случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей c целью  координации  

воспитательных усилий и семьи. 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в ДОУ используются следующие формы работы: 
 
1. Наглядные уголки для родителей, стенды, папки-передвижки. 

 На информационных стендах в каждой возрастной группе и детского 
сада работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления детей, 

предлагаются упражнения пальчиковой гимнастики, подвижные игры. 

2. Консультации специалистов. 

Специалисты, готовые в любое время проконсультировать родителей по 

вопросам здоровья и развития их ребёнка. Консультация может быть как 

по желанию родителя, так и по инициативе специалиста. Целью 

консультаций является желание коллектива улучшить физическое, 

психическое, эмоциональное здоровье ребёнка, повысить его  активность  

сделать, его пребывание в детском саду максимально комфортным. 

3. Анкетирование. 

 Этот метод позволяет нам получить информацию от родителей 

по вопросам вопситательно-образовательной работы в детском саду, 

анализировать качество проводимой работы с родителями, узнать больше 

о каждом ребёнке и о его семье. В анкете родители задают вопросы, 

которые чаще и являются определяющими при выборе темы родительского 

собрания. 

4. Родительские собрания в традиционной и нетрадиционной форме 

 Использование нетрадиционных форм в работе позволяет нам в 

оживленной, интересной беседе или занятии с родителями обмениваться 

опытом оздоровления детей, общаться и получать исчерпывающие ответы 

от специалистов, высказывать свое мнение.  Родительское собрание можно 

проводить в форме круглого стола. Тему  может определить воспитатель,  

специалист, так же и предложить родитель. В работе с родителями

 практикуются совместные занятия детей и родителей, где мы учим 

правильно, выполнять с детьми утреннюю, дыхательную, пальчиковую 

гимнастику, играть в подвижные игры, выполнять элементы закаливания. 

5. Конкурсы стенгазет, коллажей, выставки и конкурсы детско-

родительского творчества. 

 Большой популярностью пользуются в детском саду конкурсы 
детско-родительского творчества. 

6. Совместный спортивные праздники. 
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 Широко вошли в практику нашего детского сада спортивные праздники 

«Быстрее, выше, сильнее», «Мама, папа, я – спортивная семья» и т.д. 

Совместная деятельность направлена на развитие эмоциональной сферы, 

партнерских и доверительных отношений родителей и детей. Они 

благотворно влияют на взаимоотношения между семьёй и 

коллективом сада.  

7. Спартакиады и олимпиады. 

 Любая спартакиада – это всегда радостное событие. В нашем саду 

она является эффективной формой активного отдыха детей и взрослых. 

Дети соревнуются в беге, метании, прыжках, а родители оказывают 

посильную помощь педагогам. Обязательные атрибуты спартакиады – 

парад, разминка, показательные выступления детей, приглашение 

настоящего спортсмена, участие героя сказки, награждение участников. 

8. « Неделя «Здоровья». 

- В детском саду проводятся  различные формы пропоганды ЗОЖ, режим 

дня наполняется играми, развлечениями. Открывается у нас неделя 

«Здоровья» спортивным флешмобом. В течение недели проводится 

физкультурный праздник или досуг. Желающие родители могут принять 

активное участие во всех мероприятиях. 

9.Неделя «безопасности» 

Мероприятия недели безопасности проводятся в разной форме. Викторины, 

беседы, чтение стихов, проигрывание ситуаций, досуги, оформление 

родительских уголков, пополнение центра безопасности методическим и 

игровым материалом.  

10. План мероприятий празднования Победы в ВОВ. 

- Есть в нашей жизни события, которые переполняют сердца радостью, 

безмерной гордостью и счастьем за всех людей, за всю страну. Таким 

событием является День Победы нашего великого народа над фашистской 

Германией в 1945 году. Проходят циклы мероприятий, направленные на 

укрепление нравственно-патриотических чувств дошкольников, любви к 

своей Родине и уважения к людям, которые ковали Победу, формирование 

знаний о ВОВ через различные виды деятельности. Для воспитанников 

нашего детского сада проводились тематические занятия, оформление 

книжных выставок «Дети войны», Вернисаж «Что я знаю о войне», беседы, 

Дети исполняют военные песни дома и в соцсетях, проходят акции 

Флешмоб видеопоздравлений “Открытка ветерану”.  

Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к 

участию в работе детского сада. Мы глубоко убеждены, что, только 

взаимодействуя с родителями, можно добиться положительных 

результатов в оздоровлении, воспитании и обучении детей, подготовки 

их к школе. Причем наше взаимодействие мы рассматриваем как 

социальное партнерство, что подразумевает равное участие детского сада и 

семьи в воспитании здорового ребёнка. 

11. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает 

возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу 
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детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с 

воспитанниками  

 

Раздел 3. Организационные условия реализации Программы 

воспитания 

 

 3.1 Общие требования к условиям реализации Программы 

воспитания 
 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 

включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и 

поддержка родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности 

всех участников образовательного  процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения 
Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

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

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, 

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

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их 
семей, и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его 

эффективности. Развивающее пространство ДОУ включает: 

 музыкальный зал, совмещенный с физкультурным; 

 кабинеты специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолога; 

 детские площадки со спортивным инвентерем. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для 
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самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: 

условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей); 

условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

условия для коррекционной работы в группе компенсирующего вида 

(коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по 

всем разделам коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи 

и другие нарушения); 

условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 

уголки детского экспериментирования); 

условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

В рамках инновационного проекта педагогами разработаны 

накопительные папки «лэпбук», которые помогают педагогам продолжать 

свою плодотворную работу по формированию и развитию познавательных 

процессов детей раннего и дошкольного возраста путем активизации 

творческой, исследовательской деятельности, формирования основ 

целостного мировидения.  

Создание образовательного пространства с помощью лэпбуков в ДОУ 

является сегодня самым совершенным институтом воспитания и развития 

детей, т.к. представляет с собой ценность не только многочисленным 

наличием дидактических пособий «лэпбук», но и результатом общения, 

совместной работы воспитателя, детей и их семей, что способствует 

полноценному развитию интегративных качеств воспитанников, так как при 

организации работы в создании накопительных папок решаются задачи 

разных образовательных областей.  

Развивающая предметно-развивающая среда выдержана с учетом 

требований ФГОС ДО открывает воспитанникам, весь спектр 

возможностей, направляет усилия педагогов на эффективное использование 

отдельных ее элементов. Предметно-развивающая среда создается 

творческими усилиями педагогов, сотрудников, родителей и 

соответствует их интересам и потребностям. 

Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического 

воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, 

страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного 

свободного доступа могут пополнять знания; макеты кубанского подворья 

для ознакомления детей с бытом, традициями, ремеслом кубанского народа.  
 

3.2 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

обеспечение 
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Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение

 представляет комплексную работу воспитателей и педагога-

психолога ДОУ по сопровождению детей дошкольного возраста,

 созданию определенных условий, которые способствуют 

развитию успешной социальной личности. Взаимодействие педагога-

психолога с родителями положительно влияет на полноценное развитие 

ребенка. Родители принимают участие в тренингах, занятиях, 

объединяются в группы с детьми. В рамках занятий дети играют с 

родителями     и     совместно     выполняюттворческие     задания,     что 

 помогает находить конструктивные способы поведения и создавать 

«ситуации успеха». 

Основной целью с психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса является создание условий, направленных на: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
 

3.3 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

В детском саду работает 22 педагогических работника. 

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) 
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- консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, «Школа 

молодого воспитателя» по повышению профессионального мастерства 

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

опытные, инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, 

наставничество. 
 

3.4. Методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). (3–7 

лет). Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

. Куц кова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет) 

. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет). 

 Николаева С.Н. «Юный эколог» 

 Князева О.Л, Стеркина Р.Б. «Я-ТЫ-МЫ» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

 Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Стеркина Р.Б.. Основы безопасности детей дошкольного возраста 

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: 

 Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995 

 Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997 

 Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова.  

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 
условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999 
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 Здоровье сберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006 

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002 

 Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: 

Линкапресс, 2000  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах».  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». Шиян О. А. 

 Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром Дыбина О. В 

Ознакомление с предметным и социальным окружением:  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автмобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 

и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; 

«Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — 
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народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; 

«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»;  

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». Грибовская 

А.А. 

 Детям о народном искусстве. Грибовская А.А. 

 Аппликация в детском саду (в 2-х частях). Грибовская А.А.  

Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М. 

МИПКРО, 2001 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // 

 Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: 

Композитор,1999 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 

2000 – 

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищва Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы 

для формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и 

планетах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии 

картинок и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014.  

Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-



39 
 

ПРЕСС, 2013.  

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

2013.  

Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
 

3.5  Материально-техническое обеспечение реализации 

Программы воспитания 
 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-

образовательного процесса детского сада отводится материально- 

техническому обеспечению ДОУ и оснащённости образовательного 

процесса. 

Территория учреждения благоустроена, каждая группа имеет 

прогулочный участок и прогулочную веранду. Все участки озеленены 

насаждениями различных видов деревьев и кустарников, имеются клумбы 

с однолетними и многолетними насаждениями, декоративные вазоны, 

цветники, фонтан. 

        На территории ДОУ находятся: площадки для игровой и 

физкультурной деятельности детей, площадка по изучению и закреплению 

правил дорожного движения, Все оборудование покрашено и закреплено. 

Приобретены спортивные комплексы, которые установлены на 

прогулочных и спортивных участках. 

В микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства.  

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

 

Наименование объекта Кол-во 

Групповые ячейки 7 

Специализированные помещения 

для проведения образовательной 

деятельности с детьми 

 

1 - музыкальный зал,  

3- логопедические кабинеты  

1 - кабинет педагога- психолога  

1- кабинет учителя-

дефектолога 

 

 

Наименование показателя Фактическое значение 
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Количество единиц вычислительной 

техники (компьютеров): 

2 

         Принтер/ сканер 2/1 

         Ноутбук 7 

         Цифровой фотоаппарат 2 

Музыкальный центр 2 

Мультмидийный проектор 1 

Цифровое пианино 1 

Магнитофон 4 

Синтезатор 4 

Сайт образовательного 

учреждения, Wi-Fi сеть 

1 

 
Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Ознакомление с художественной  

литературой, художественно-прикладным, 

изобразительным творчеством  

 Самообслуживание  

 Трудовая деятельность  

 Самостоятельная  творческаядеятельность  

 Ознакомление с природой, труд в природе  

 Строительно-конструктивные игры  

 Театрализованная деятельность  

 Сенсорное развитие  

 Развитие речи  

 Ознакомление с окружающим  

 миром  

 Развитие элементарных математических 

представлений и логики  

 Развитие элементарных историко-

географических представлений  

 Спортивный уголок  

 Музыкальная деятельность  

 Ознакомление с кубанским бытом 

 Обучение навыкам безопасности 

 Детская мебель для игровой 

деятельности  

 Книжный уголок  

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности  

 Игровая мебель.  

 Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека»,  «МЧС»  

 Природный уголок  

 Конструкторы различных видов  

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото  

 Развивающие игры по 

математике, логике  

 Различные виды театров  

 Развивающие ширмы 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания,  памяти, воображения  

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте  

 Географический глобус  

 Плакаты «Безопасность на  

улице и дома»,  «Правила дорожного 

движения», «Времена года».  

 Муляжи овощей и фруктов  

 Фигурки животных.  

 Календарь погоды  

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных материалов 

с изображением букв, цифр, 

животных, птиц, насекомых, 
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обитателей морей и рек, рептилий  

 Магнитофон, аудиозаписи.  

 Мольберт  

 Фланелеграф  

 Музыкальные инструменты  

 Спортивный уголок, предметы, 

оборудование для двигательной 

активности: платочки, флажки, мячи, 

кубики, кегли,  обручи,  мешочки  с  

песком,  скакалки, султанчики, бубен, 

игра  «Кольцеброс», серсо  

 Макет кубанского подворья  

 Развивающий комплект 

«безопасность» 

Спальное помещение  

 Дневной сон  

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель  

 Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики. 

Раздевальная комната  

 Информационно-просветительская  

работа с родителями 

 Информационный уголок  

 Выставки детского творчества  

 Наглядно-информационный  

материал для родителей  

 Детская мебель: шкафчики, 

скамьи 

Методический кабинет  

 Осуществление методической помощи 

педагогам  

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов  

 Выставка дидактических и 

методических материалов для организации 

работы с детьми по различным направлениям 

развития  

 Выставки изделий народно-прикладного 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 Библиотека педагогической и  

методической литературы; 

 медиатека 

 педагогическая документация;  

 работа с родителями;  

 сведения о педагогических 

кадрах;  

 опыт работы педагогов;  

 перспективные планы по 

разделам;  

 методические рекомендации по 

работе с детьми;  

 папка «Кубановедение» 

 папка «Правила дорожного 

движения» 

 ПМПк  

 Библиотека периодических 

изданий;  

 Пособия для НОД;  

 Развивающий комплект «Дары 

Фребеля» 

 Иллюстративный материал  

 Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет», Wi-Fi сеть 

 Цифровой фотоаппарат 

 Принтер, сканер компакт-диски, 

компьютер, принтеры ( черно - белый) 
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Кабинет учителя-логопеда, (3 кабинета) 

педагога-психолога  

 Занятия по коррекции речи  

 Занятия по коррекции психических  

процессов, поведения детей  

 Консультативная работа с родителями и 

педагогами  

 Большое настенное зеркало  

 Стол и стулья для логопеда и 

детей  

 Шкаф для методической 

литературы, пособий  

 Магнитная доска  

 Наборное полотно  

 Индивидуальные зеркала для 

детей  

 Игровой материал  

 Развивающие игры 

 Стол для песочной терапии 
Музыкально-спортивный зал  

 Непосредственно организованная 

образовательная  деятельность «Физическое 

развитие», «художественно-эстетическое»  

 Индивидуальные занятия  

 Тематические досуги  

 Развлечения  

 Театральные представления  

 Праздники и утренники  

 Занятия по логоритмике  

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

 Спортивные досуги 
 Упражнения по степ-гимнастике 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот  

 Шкаф для используемых  

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала  

 Музыкальный центр  

 Мультимидийный проектор 

 Цифровое пианино  

 Разнообразные музыкальные  

инструменты для детей  

 Подборка дисков с  

музыкальными произведениями  

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра  

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские стулья  

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания  

 Спортивное оборудование для  

общеразвивающих упражнений  

 Спортивные модули 

 Шведская стенка 

Медицинский блок  Осмотр детей 

 Консультативно – 

просветительская работа с родителями 

и сотрудниками ДОУ  

 Профилактическая – 

оздоровительная работа с детьми 

 Физеотерапевтический кабинет 

 Кабинет лечебного массажа 

Экологическая тропа  Прогулки 

 Игровая деятельность 

 Физкультурные досуги, 

праздники 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Развитие познавательной 

деятельности 

 Развитие трудовой деятельности 

по средствам сезонного оформления 
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участков 
 
 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 
 

В зависимости от комплектования группы могут иметь   

общеразвивающую, компенсирующую, комбинированную направленность. 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый 

процесс. Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность 

образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) 

и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная 

норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 
для детей с ОВЗ; 

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

 рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений 

между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОУ, 

реализующих инклюзивное образование, являются: 
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 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства ( 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

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

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

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального
 окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 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; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Приложение 
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                      Календарный план воспитательной работы 
Таблица 7 
 

Направлен

ия 

воспитания 

 
Мероприятия 

 

Месяц 

Целевая 

аудитори

я 

 

Ответственны

е  
 
 
 
Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 
«День знаний» сентябрь Все группы Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

" Возраст осени - ты дорог и 

прекрасен! " ко Дню пожилого 

человека (коллективное творческое 

поздравление в формате он-лайн) 

Октябрь Все группы Воспитатели 

«День воспитателя» знакомство с 

профессией воспитателя, учителя 

(поздравление) 

Октябрь Старшие 

группы 

Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели 

Тематическая НОД «Мастерская 

добрых дел», посвященная Дню 

толерантности 

Ноябрь  Все группы Воспитатели 

Международный день человека с 

синдромом Дауна (флешмоб) 

Март  Старшие 

группы 

Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
Формирование 

семейных 

ценностей 

Выставка детско-родительского 

творчества «Осенний 

превращения» 

Октябрь Все группы Воспитатели 

Творческий конкурс  

«Миссис мама», 

посвященный Дню Матери 

Ноябрь Все группы Муз.руководители 

Воспитатели 

Выставка детско-родительского 

творчества «Символ года» 

Декабрь Все группы Воспитатели 

Проект «С папой я своим дружу, 

его дружбой дорожу» 

Знакомство с профессией 

военнослужащего 

 

знакомство с профессией  

Февраль Все группы Воспитатели 

Праздник «Международный 

женский день» Знакомство с 

женскими профессиями 

Март Все группы Муз.руководители, 

воспитатели 

Творческие мастерские «Подарок 

для мамочки». 

Март Все группы Воспитатели 

Спортивный праздник «Веселись, 

играй, здоровье укрепляй». 

Знакомство с профессией тренер  

Апрель Все группы Инструктор по 

физ.культуре 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Виртуальное путешествие по 

родному городу». Знакомство 

с профессией журналист, 

экскурсовод, историк 

Октябрь  Все 

группы 

Воспитатели 

Досуг «Мы живем на Кубани» Сентябрь Старшие, 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 
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Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Тематическая НОД «Мирная 

тишина», посвященная Дню 

освобождения Славянска-наКубани 

от немецко- фашиских захватчиков 

Февраль  Старшие 

группы 

Воспитатели 

Экскурсия в музей боевой славы 

при Сельско-хозяйственном 

техникуме 

Январь  Подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Тематическая НОД «День 

защитника Отечества». 

Февраль Младшие, 

средние 

группы 

Воспитатели 

Музыкально-спортивный праздник 

«Школа мужества», посвященный 

Дню защитника Отечества 

Февраль Старшие, 

подготовител 

ьные группы 

Муз.руководители 

воспитатели  

 Спортивные игры. Знакомство с 

разными видами спорта 

Апрель  Все группы Воспитатели  

Тематическая НОД «Если очень 

захотеть, можно в космос полететь» 

знакомство с профессией космонавт 

Апрель Средние

старшие  

группы 

Воспитатели 

Тематическая НОД «Человек в 

космосе» 

Апрель Старшие, 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Творческие мастерские 

«Неизведанный космос» 

Апрель Старшие, 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Акция "Открытка ветерану"  Апрел

ь 

Все группы Воспитатели 

Праздник, посвященный Дню 

Победы 

Май Старшие, 

подготовител 

ьные группы 

Муз.руководители 

Акция памяти «Возложение цветов 

к Вечному огню» 

Май Подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Творческие мастерские «Этот День 

Победы» 

Май Старшие, 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

 
 
 
 
Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

Тематическая НОД «Мы дружбою 

своей сильны» ко Дню народного 

единства.  

Ноябрь Младшие, 

средние 

группы 

Воспитатели 

Спортивный праздник 

«Подвижные игры народов мира» 

ко Дню народного единства 

Ноябрь Старшие, 

подготовител 

ьные группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Просмотр презентации « Новый год 

в разных странах!» 

Декабрь Старшие, 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

 Развлечение «Зимние забавы» Январь Все группы Воспитатели 
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 Прощание с елкой Январь Все группы Муз.руководители 

Формирование 

основ 

социокультурны 

х ценностей 

Творческие мастерские 

«Путешествие в сказку узоров и 

орнаментов» 

Март Все группы Воспитатели 

Фольклорный праздник «Широкая 

масленица» 

Март Все группы Воспитатели 

Музыкально-спортивное 

развлечение «Чистота-залог 

здоровья» 

Апрель Старшие, 

подготовител 

ьные группы 

Муз.руководители 

Воспитатели 

Конкурс на лучшего экскурсовода 

среди детей группы и детского сада 

«Я покажу тебе кубанский уголок». 

Знакомство с профессией 

экскурсовод, репортер. 

Май Старшие, 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

Июнь Все группы Муз.руководители 

Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 

Экологическая акция совместно с 

семьями воспитанников «С каждого 

по зернышку» (сбор корма для 

птиц) 

Декабрь Все группы Воспитатели 

Акция совместно с семьями 

воспитанников «Покормите птиц 

зимой» (изготовление кормушек) 

Ноябрь Все группы Воспитатели 

Фотоконкурс с участием родителей 

«Здоровье семьи в объективе», 

посвященный Дню здоровья 

Апрель Все группы Воспитатели 

Конкурс центра природы «Огород 

на окошке» 

Апрель Все группы Воспитатели 

Акция совместно с семьями 

воспитанников «Каждой птице свой 

дом» (по изготовлению и 

развешиванию скворечников) 

Май Все группы Воспитатели 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ОУ 

совместно с семьями воспитанников 

Знакомство с профессией эколог, 

садовник 

 

Апрель-

май 

Все группы Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздник урожая. Знакомство с 

профессиями колхозника 

Август-

сентябрь 

Все группы Воспитатели 

Парад умений: ремонт книг, 

игрушек, пособий 

В течение 

года 

Старшие, 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Проект «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Октябрь Средние, 

старшие, 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 
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Воспитание 

культуры труда 

Фотовыставки «Профессии наших 

родителей» 

Октябрь Средние, 

старшие, 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Экскурсии по детскому саду с 

целью ознакомления профессий 

взрослых. 

Ноябрь Младшие, 

средние 

группы 

Воспитатели 

Экскурсии по детскому саду и в 

ближайшие организации с целью 

ознакомления с профессиями 

взрослых. 

Ноябрь Старшие, 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о значении 

труда для общества. 

В 

течение 

года 

Средние, 

старшие, 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 

Выставка дидактических пособий 

по ознакомлению с профессиями 

Декабрь Все группы Воспитатели 

Творческая мастерская «Кем 

быть?» 
 Старшие, 

подготовител 

ьные группы 

Воспитатели 
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